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Общие положения

Воинский учет (далее ВУ)
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.
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Цели воинского учета
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ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВУ 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.
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Задачи воинского учета

Обеспечение исполнения гражданами 
воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской 
Федерации

Документальное оформление сведений 
воинского учета о гражданах, состоящих 

на воинском учете

Анализ количественного состава и 
качественного состояния призывных и 
мобилизационных людских ресурсов 

для их эффективного использования в 
интересах обеспечения обороны страны 

и безопасности государства

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.

ЗАДАЧИ 
ВУ
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Обязанности граждан по воинскому учету

1. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

Состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок 
более 1 месяцев - по месту пребывания) в отделе (муниципальном)  военного комиссариата, а в поселении 
или городском округе, где нет отделов (муниципальных) военного комиссариата, в органах местного 
самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы 
внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, состоят на воинском учете в указанных федеральных органах исполнительной власти

Являться в установленные время и место по вызову (повестке) в отдел (муниципальный)  военного 
комиссариата, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском 
учете, а также по вызову соответствующего органа местного самоуправления поселения или 
соответствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего первичный 
воинский учет, имея при себе военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт 
гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение при его наличии

явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в 2-х 
недельный срок со дня исключения из списков личного состава воинской части в отдел (муниципальный)  
военного комиссариата либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или 
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный 
воинский учет, по месту жительства или месту пребывания для постановки на воинский учет
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Обязанности граждан по воинскому учету

Сообщать в 2-х недельный срок в отдел (муниципальный) военного комиссариата, в котором они состоят 
на воинском учете либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или 
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный 
воинский учет, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья (получении 
инвалидности), места работы или должности, места жительства или места пребывания в пределах 
территории, на которой осуществляет свою деятельность отдел (муниципальный) военного комиссариата, 
в котором они состоят на воинском учете

Сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания (на срок более 3 
месяцев), расположенное за пределами территории, на которой осуществляет свою деятельность отдел 
(муниципальный) военного комиссариата, в котором они состоят на воинском учёте, а также при выезде из 
Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-х недельный срок по 
прибытию на новое место жительства, место пребывания или возвращения в Российскую Федерацию

Бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное в замен военного билета), а также 
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных 
документов в 2-х недельный срок обратиться в отдел (муниципальный) военного комиссариата, в котором 
они состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного самоуправления поселении или 
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный 
воинский учет, для решения вопроса о получения документов взамен  утраченных
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Обязанности граждан по воинскому учету

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие                   
в период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства 

или места пребывания, обязаны:

Лично сообщить об этом в отдел (муниципальный)  военного комиссариата, в котором 
они состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного 
самоуправления  поселения или соответствующий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий первичный воинский учет.

3.  Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса 
для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны:

Лично являться в отделы (муниципальные) военного комиссариата.
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.
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Обязанности граждан по воинскому учету

Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации
В целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации граждане обязаны:

Являться по вызову (повестке) в отделы (муниципальные) военного комиссариата для
определения своего предназначения в периоды мобилизации и в военное время;
Выполнять все указания и требования, изложенные в полученных ими мобилизационных

предписаниях, повестках и распоряжениях отделов (муниципальных) военного
комиссариата.
В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете,

с места жительства или места пребывания производится с разрешения начальника отдела
(муниципального) военного комиссариата по письменным заявлениям граждан, указанием
причин убытия и нового места жительства или места пребывания.

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.

Граждане за неисполнение своих обязанностей по воинскому учету

в области мобилизационной подготовки и мобилизации несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



ТАБЛИЦА ВОЗРАСТОВ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СНЯТИЮ С ВОИНСКОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С 

ДОСТИЖЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 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, 

подполковн

ики, 

капитаны 2 

ранга

Полковники 

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
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Поступление граждан на военную службу по контракту
Как заключается контракт о прохождении военной службы?

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет и
граждане женского пола в возрасте от 20 до 40 лет.

Контракт о прохождении военной службы заключается в письменной форме между гражданином Российской Федерации и
Министерством обороны РФ (министерством, государственным комитетом или ведомством, в которых законодательством
предусмотрена военная служба) в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы (п. 1 и 2 ст.
30 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

Кем осуществляется отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту?
Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту осуществляется военным комиссариатом республики в

составе Российской Федерации, края, области, автономной области, автономного округа, городов Москвы и Санкт-
Петербурга в порядке, устанавливаемом министром обороны Российской Федерации или руководителем министерства,
государственного комитета или ведомства, в которых законом предусмотрена военная служба (п. 1 и 2 ст. 30 Закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе»).

Когда будет завершен переход от комплектования Вооруженных Сил РФ и других войск на основе призыва к
комплектованию по контракту?
В целях укрепления авторитета военнослужащих, престижности военной службы, модернизации армии, повышения ее
боеготовности и в соответствии с основными направлениями военной реформы в Российской Федерации Президент
России постановил перевести с весны 2000 г. Вооруженные Силы РФ и другие войска на комплектование должностей
рядового и сержантского состава на основе добровольного приема граждан на военную службу по контракту с отменой
призыва на военную службу, завершив к 2000 г. отработку порядка поступления граждан Российской Федерации на
военную службу по контракту (ст. 1 Указа Президента России «О переходе к комплектованию должностей рядового и
сержантского состава Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации на профессиональной основе» от 16. 05. 96
г. № 722).
Медицинское освидетельствование гражданина, поступающего на военную службу по контракту
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, подлежит медицинскому освидетельствованию в
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. По результатам медицинского освидетельствования
принимается решение о годности гражданина к военной службе. На военную службу по контракту может быть принят
гражданин, признанный при медицинском освидетельствовании годным к военной службе или годным к военной службе с
незначительными ограничениями (подробнее см. в гл. «Медицинское освидетельствование (Военно-врачебная
экспертиза)».
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Поступление граждан на военную службу по контракту
Требования, предъявляемые к гражданину, поступающему на военную службу по контракту

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать следующим требованиям,
предъявляемым к конкретным воинским учетным специальностям:
— по общеобразовательному цензу;
— по уровню профессиональной подготовки;
— по морально-психологическим качествам;
— по выполнению нормативов физической подготовки.
Указанные требования и нормативы устанавливаются министром обороны Российской Федерации (руководителем
министерства, государственного комитета или ведомства, в которых законодательством предусмотрена военная служба).

Кто определяет соответствие граждан предъявляемым требованиям?
Определение соответствия граждан, поступающих на военную службу и проходящих ее по контракту, установленным
требованиям возлагается на аттестационные комиссии воинских частей.

Какие виды контрактов о прохождении военной службы существуют?
При поступлении на военную службу по контракту гражданин заключает один из следующих видов контрактов:
а) контракт о прохождении военной службы в кадрах Вооруженных Сил РФ, других войск и федеральных органов;
б) контракт о прохождении военной службы в кадрах конкретной воинской части;
в) контракт о прохождении военной службы на конкретной должности в конкретной воинской части.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, предусмотренному пунктом «а», может быть назначен на
воинскую должность с переводом к новому месту службы без согласия военнослужащего (ст. 33 Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе»).

Какой предельный возраст военнослужащих для прохождения военной службы по контракту?
Для военнослужащего устанавливается предельный возраст пребывания на военной службе по контракту:
— имеющего воинское звание Маршала РФ, генерала армии, генерал-полковника или им равное — 60 лет;
— имеющего воинское звание генерал-лейтенанта, генерал-майора или им равное — 55 лет;
— имеющего воинское звание полковника или ему равное — 50 лет;
— имеющего иное воинское звание — 45 лет
(п. 3 ст. 48 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).
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Поступление граждан на военную службу по контракту

Каков предельный возраст военнослужащих женского пола для прохождения военной службы по контракту?
Предельный возраст пребывания на военной службе военнослужащего женского пола устанавливается так же, как и для
военнослужащего мужского пола, но не более 50 лет (п. 3 ст. 48 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

Может ли быть заключен контракт с военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной
службе?
С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и владеющим одной из указанных в
перечне Положения о порядке прохождения военной службы военно-учетных специальностей, может быть заключено до 5
годичных контрактов о прохождении военной службы (п. 4 ст. 48 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

В каких случаях военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть направлен для
прохождения службы по призыву?
Военнослужащий, проходящий военную службу по первому контракту, заключенному им в возрасте до 27 лет, и не
проходивший военную службу по призыву, в том случае, если он будет уволен с военной службы до истечения срока
контракта за невыполнение им условий контракта, за совершение проступка, порочащего честь военнослужащего, или по
причине несоответствия установленным требованиям, направляется для прохождения военной службы по призыву в
порядке, установленном министром обороны РФ (руководителем министерства, государственного комитета или
ведомства, в которых предусмотрена военная служба).
Прохождение военной службы этому военнослужащему устанавливается на срок, по окончании которого
продолжительность его военной службы станет равной установленному законом сроку военной службы по призыву (если к
моменту досрочного увольнения с военной службы по контракту он не выслужил установленный срок военной службы по
призыву и не имеет права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу).
Решение командования о досрочном увольнении военнослужащего может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 49 Закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе»).
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Поступление граждан на военную службу по контракту
Что служит основанием для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы?

Основанием для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы является:
— отсутствие в воинской части (на корабле), учреждении или организации Вооруженных Сил РФ, других войск,
федеральных органах (далее — воинская часть, если Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» не
оговорено иное) вакантных воинских должностей в кадрах конкретной воинской части или конкретной должности в
конкретной воинской части;
— решение аттестационной комиссии, утвержденное командиром воинской части, о заключении контракта о прохождении
военной службы с другим гражданином по итогам конкурсного отбора;
— неполное соответствие гражданина требованиям, предъявляемым названным Законом к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту;
— наличие у гражданина неснятой или непогашенной судимости.
Основанием для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы может служить наличие у граждан
женского пола или у не состоящих в браке граждан мужского пола ребенка в возрасте до 8 лет (ст. 30 и 33 Закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе»).

Можно ли обжаловать отказ в заключении контракта о прохождении военной службы?
Да, отказ Министерства обороны Российской Федерации (министерства, государственного комитета или ведомства, в
которых законом предусмотрена военная служба) в заключении контракта о прохождении военной службы может быть
обжалован в суде (ст. 30 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

При каких условиях может быть расторгнут контракт?
Контракт о прохождении военной службы может быть расторгнут досрочно с согласия подписавших его сторон в случае
заключения военнослужащим иного вида контракта о прохождении военной службы.
Мотивированными основаниями для расторжения контракта могут быть следующие:
— несоответствие состояния здоровья предъявляемым военной службой требованиям;
— организационно-штатные изменения;
— личные причины, признанные руководством как уважительные.
Военнослужащий вправе расторгнуть контракт и без наличия перечисленных выше причин. Однако в этом случае он
лишается всех льгот, полагающихся ему при увольнении, за годы военной службы (ст. 33 Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе»).
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Выписка из «КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в
установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет,
списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, - влечет наложение
административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет
Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным
лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о
вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а
равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 

проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете
Непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-учетную 
работу должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава  постоянно 
прожинающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев» в месте временного пребывания, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, влечет наложение административного штрафа в 
размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной службы медико-

социальной экспертизы в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений 
о признании граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.
2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи актов гражданского состояния в 
военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в 
записи актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, -
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
3.  Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом 
организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о 
принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных учреждений) 
гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.
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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. Умышленная 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 или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
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Законодательство в сфере воинского учета

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном

положении»;

3. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке

и мобилизации в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной

гражданской службе»;

5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе»;

6. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;

7. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной

службы»;

8. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите

государственной тайны»;

10. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении

Положения о воинском учете»;
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Документы воинского учета и их названия

11.Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на

осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»;

12.Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении

Положения о военно-врачебной экспертизе»;

13.Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 852 «Об утверждении

Положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации,

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные

формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях,

предусмотренных штатами военного времени, или направления их для

работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и

специальных формирований»;

14.Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700 "Об утверждении

Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования

системы воинского учета»;

15.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

16.«Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях»

(утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).
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Порядок прохождения военных специальных сборов

Цель и продолжительность военных сборов
Граждане, пребывающие в запасе, призываются на военные сборы для подготовки или переподготовки к военной службе.

Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Время, место и сроки проведения военных сборов определяются
Министерством обороны РФ.

Продолжительность каждого военного сбора не может превышать 2 месяцев. Общая продолжительность военных сборов,
к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не должна превышать 12 месяцев. Интервал между
военными сборами, к которым привлекается гражданин, пребывающий в запасе, должен быть не менее 3 лет.
Продолжительность военных сборов засчитывается в общую продолжительность военной службы граждан (ст. 52 Закона РФ
«О воинской обязанности и военной службе»).

Порядок прохождения военных сборов
Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в запасе, определяется Законом РФ «О воинской

обязанности и военной службе» и Положением о порядке проведения военных сборов, утверждаемым Правительством РФ
по представлению министра обороны РФ.

Материальное обеспечение граждан, находящихся на военных сборах, осуществляется в порядке и размерах,
определяемых Положением о порядке проведения военных сборов.

Гражданину, успешно сдавшему во время военных сборов установленные министром обороны РФ зачеты, по
представлению должностного лица, руководившего военными сборами, может быть присвоено очередное воинское
звание, но не более двух раз за период пребывания этого гражданина в запасе:
— солдату или матросу, сержанту или старшине — до старшего сержанта или главного старшины включительно — военным
комиссаром района или города (без районного деления);
— офицеру, прапорщику или мичману — до подполковника или капитана 2-го ранга включительно — министром обороны
РФ (ст. 54 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

Как часто офицеры запаса могут призываться на военные сборы
Для повышения военной подготовки лица офицерского состава запаса проходят учебные сборы и могут быть призваны:
— в период состояния в запасе 1-го разряда — ежегодно на срок до трех месяцев;
— в период состояния в запасе 2-го разряда (в течение 5 лет) — на два сбора продолжительностью до трех месяцев каждый;
— в период состояния в запасе 3-го разряда (в течение 5 лет) — на один двухмесячный сбор.
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Кроме этого, лица офицерского состава запаса в период между учебными сборами могут привлекаться на поверочные
сборы на срок до 10 дней.

Общий срок сборов за время состояния в запасе не может превышать 30 месяцев.
С офицерами запаса 1-го разряда в период между сборами проводятся командирские занятия продолжительностью от

30 до 60 учебных часов, организуемые начальниками гарнизонов и военными комиссариатами. К командирским занятиям
офицеры запаса привлекаются один раз в три года.

При этом занятия проводятся по месту жительства:
— с проживающими в городах — без отрыва от производства или с частичным отрывом от производства на срок до двух
дней за весь период обучения;
— с проживающими в сельской местности — с отрывом от производства.

Иные, чем предусмотренные настоящей статьей, периодичность, продолжительность и формы военной подготовки лиц
офицерского состава запаса допускаются в случаях, установленных Правительством РФ.

С офицерами запаса 2-го и 3-го разрядов командирские занятия без отрыва от производства организуются
Министерством обороны РФ (ст. 79 Положения о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил
РФ).
Справка. К офицерам запаса 1-го разряда относятся младшие офицеры до 45 лет, майоры и подполковники до 50 лет,
полковники до 55 лет, старшие офицеры до 60 лет.

К офицерам запаса 2-го разряда относятся младшие офицеры до 50 лет, майоры и подполковники до 55 лет,
полковники до 60 лет.

К офицерам запаса 3-го разряда относятся младшие офицеры до 55 лет, майоры и подполковники до 60 лет.
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Ответственность граждан за уклонение от прохождения военных сборов
Для граждан, пребывающих в запасе и уклоняющихся от призыва на военные сборы, наступает уголовная ответственность

по ст. 328 УК РФ (ст. 6 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).

Какими видами довольствия обеспечиваются офицеры запаса на период их призыва на военные сборы?
Лица офицерского состава запаса, призванные на учебные или поверочные сборы, обеспечиваются на время сборов

натуральным и денежным довольствием в порядке и размерах, установленных Правительством РФ. Перевозка и обеспечение
их питанием в пути следования на сборы и обратно производится за счет государства.

Во время прохождения учебных или поверочных сборов лица офицерского состава носят военную форму одежды (ст. 80
Положения о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил РФ).

Действия лиц, призванных на военные сборы при объявлении мобилизации
Все военнообязанные, призванные на военные сборы в ряды Вооруженных Сил РФ, других войск и федеральных органов, 

при объявлении мобилизации остаются в них до особого распоряжения (ст. 93 Положения о прохождении воинской службы 
офицерским составом Вооруженных Сил РФ).
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