
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

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.  

Организация воинского учета в органах государственной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления поселений, органах местного самоуправления муниципальных округов и 

органах местного самоуправления городских округов и организациях входит в 

содержание мобилизационной подготовки и мобилизации.  

                                     2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОИНСКОГО УЧЕТА  

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.  

Основными задачами воинского учета являются:  

а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации;  

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.  

 

3. 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;  

б) граждане, пребывающие в запасе:  

- 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;  

- 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;  

- 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.  

4. 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 или альтернативную гражданскую службу;  

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.  

5. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:  

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

комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военных комиссариатов, - в 

органах местного самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и 

пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, состоят на воинском учете в 

указанных федеральных органах исполнительной власти;  

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) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, а также паспорт гражданина Российской Федерации и водительское 

удостоверение при его наличии;  

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 для постановки на воинский учет;  



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

воинский учет, по месту жительства об изменении сведений о семейном положении, 

образовании, состоянии здоровья (получении инвалидности), месте работы или 

должности, месте жительства в пределах муниципального образования;  

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

пребывания (на срок более 3 месяцев), 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, место пребывания или возвращении в Российскую Федерацию;  

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. 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.  

6. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

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. 

 

 

7. ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

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 и 

Северного флота 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. 

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.  

 

8. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по 

воинскому учету, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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