
Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  

по призыву граждан в ходе проведения частичной мобилизации на 

территории Российской Федерации 

 

 

1. Имеются ли ограничения по выезду граждан, пребывающих в запасе, 

за пределы области? 

 Ответ:  Ограничения по выезду граждан, пребывающих в запасе, за пределы 

Курганской области не установлены.  

2. Где и как можно получить справку об отсутствии ограничений в 

праве выезда с места жительства (места регистрации)? 

 Ответ:  Справку об отсутствии ограничений в праве выезда с места 

жительства (места регистрации) можно получить гражданам, пребывающим в запасе 

и не подлежащим призыву на военную службу по мобилизации (имеющим 

отсрочки) по письменному заявлению в военном комиссариате (муниципальном) по 

месту состояния на воинском учете.  

3. Порядок обращения граждан, пребывающих в запасе, по 

обжалованию решения призывной комиссии муниципального образования о 

призыве на военную службу по мобилизации. 

Ответ: Необходимо обратиться с письменным заявлением (в т.ч. заявление 

можно подать через портал государственных услуг) в военный комиссариат 

(муниципальный) по месту нахождения на воинском учете.  

4. Как можно записаться добровольцем для участия в специальной 

военной операции? 

Ответ: Необходимо обратиться с письменным заявлением в военный 

комиссариат (муниципальный) по месту нахождения на воинском учете. 

Первоначально, гражданин может направить обращение в военный комиссариат 

через портал государственных услуг.  

5. Обязанности граждан, пребывающих в запасе, по представлению в 

военный комиссариат (муниципальный) информации по изменению состава 

семьи, состояния здоровья, места работы и других личных данных. 

Ответ: В соответствии со ст. 50 «Положения о воинском учете» 

(утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2006 г. № 719) граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

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, состоянии здоровья 

(получении инвалидности), месте работы (учебы) или должности… 

6. Кто имеет право на предоставление отсрочки (освобождения) от 

призыва по мобилизации по состоянию здоровья. 
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Ответ: Отсрочка от призыва по мобилизации (по состоянию здоровья) 

предоставляется гражданам, имеющим категорию годности к военной службе «Г», 

временно не годен к военной службе. Освобождение от призыва по мобилизации (по 

состоянию здоровья) осуществляется граждан, имеющих категорию годности к 

военной службе «Д», не годен к военной службе. 

7. Категории годности гражданина, пребывающего в запасе по 

состоянию здоровья. 

Ответ: В соответствии со ст.5.1  Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и приложением № 1  

к «Положению о военно-врачебной экспертизе» утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 предусматриваются 

следующие категории годности к военной службе: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

8. Категории граждан, пребывающих в запасе, не подлежащие призыву 

на военную службу по мобилизации. 

Ответ: Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого 

преступления. 

Ст. 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ. 

9. Категории граждан, пребывающих в запасе, которым 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. 

Ответ: Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется: 

1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья 

- на срок до шести месяцев; 

3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по 

состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) 

либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по 

закону содержать указанных граждан; 

3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или 

имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в 

возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в 

возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 
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22 недель); 

4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, 

и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

5) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 

восьми лет и воспитывают их без мужа; 

6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы. 

Ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ. 

10. Статус гражданина призванного на военную службу по мобилизации. 

 Ответ: Гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, имеет 

статус военнослужащего по контракту. 

11. Увольнение граждан призванных на военную службу по 

мобилизации. 

Ответ: Увольнение граждан призванных на военную службу по мобилизации в 

соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 г. № 647 в период частичной мобилизации установлено по 

основаниям: 

а) по возрасту – по достижению ими предельного возраста пребывания на 

военной службе; 

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно – врачебной 

комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих 

изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, 

которые могут замещаться указанными военнослужащими; 

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

наказания в виде лишения свободы. 

В соответствии со ст.49  Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе» определен предельный возраст 

пребывания на военной службе. 

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-

полковника, адмирала - 65 лет; 

генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет; 

полковника, капитана 1 ранга - 55 лет; 

военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет. 

12.  Порядок бронирования граждан на предприятиях и организациях 

при объявлении частичной мобилизации. 

Ответ: Бронирование граждан осуществляется в соответствии с положениями 

постановления Межведомственной комиссии по бронированию 2015 г. № 664с. 

Порядок бронирования не изменён. 

13. Изменения порядка ведения воинского учета и проведения сверок 

кадровыми органами предприятий и организаций с военными комиссариатами 

(муниципальными) при объявлении мобилизации. 

Ответ: Воинский учет осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по ведению воинского учета в организациях» 2017 года 
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утвержденных начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Порядок ведения воинского учета не меняется. 

14. Какие выплаты положены гражданам, призванным на военную 

службу по мобилизации? 

Ответ: Военнослужащим (гражданам, призванным на военную службу по 

мобилизации) ежемесячно выплачивается денежное довольствие и другие выплаты 

в соответствии с приказом Министра Обороны Российской Федерации от 6 декабря 

2019 г. № 727 «Об определении порядка обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и 

членам их семей отдельных выплат». 

15. Сроки выплаты денежного довольствия военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации (гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации). 

 Ответ: Выплата денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации осуществляется ежемесячно до 20 числа за предыдущий 

месяц. 

16. Порядок сохранения за гражданами места работы на  предприятиях и 

в организациях? 

Ответ: В соответствии с постановлением Правительства от 22 сентября 2022 г. 

№ 1677 действие трудовых договором и служебных контрактов, заключенных с 

гражданами Российской Федерации, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  приостанавливается. 

17. Что необходимо иметь с собой, при прибытии по повестке, при 

призыве по мобилизации? 

Ответ: Гражданин, пребывающий по повестке военного комиссариата, при 

объявлении мобилизации должен иметь с собой: 

Паспорт, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета), мобилизационное предписание (при наличии), повестку, 

полученную из военного комиссариата, кроме того, водителю автомобиля 

(мотоцикла, трактора, другой машины) или механику – водителю танка, боевой  

и специальной машины – водительское удостоверение (удостоверение на право 

управления), а специалисту продовольственной службы или питания – санитарную 

книжку. 

18. Обязанности организаций по воинскому учету. 

Ответ: В соответствии со ст. 31, 32 «Положения о воинском учете» 

(утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2006 г. № 719) в целях сбора, хранения и обработки сведений, 

содержащихся в учетных документах граждан, подлежащих воинскому учету, 

организации и их должностные лица: 

а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие и подлинность 

военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), 

справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных 

предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах или в справках 
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взамен военных билетов отметок об их вручении), персональных электронных карт 

(при наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче), отметок о 

постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, наличие 

отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 

обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской 

Федерации (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки об их 

вручении); 

б) заполняют учетные документы в соответствии с записями в документах 

воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном положении, 

образовании, месте работы (подразделении организации) (учебы), должности, месте 

жительства или месте пребывания граждан, в том числе не подтвержденных 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, другие сведения, 

содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому 

учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляют контроль за их исполнением, а также информируют граждан об 

ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

г) информируют военные комиссариаты об обнаруженных в документах 

воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном 

количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в 

области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации; 

д) выдают гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим 

регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также гражданам, 

прибывшим на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющим 

регистрации по месту пребывания, при принятии их на работу (поступлении в 

образовательную организацию) или увольнении (отчислении) их с работы (из 

образовательной организации) сведения по форме согласно приложению N 2 для 

постановки на воинский учет по месту пребывания (учебы) в военных 

комиссариатах или органах местного самоуправления. 

31. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в учетных 

документах граждан, подлежащих воинскому учету, организации и их должностные 

лица: 

а) определяют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту 

работы (учебы) и (или) по месту жительства или месту пребывания, в том числе не 

подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,  

и принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет; 

б) ведут и хранят учетные документы граждан, поставленных на воинский учет, 

в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации. 

В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся  

в учетных документах, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии 

сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, 

работники, осуществляющие воинский учет в организациях: 

а) направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные комиссариаты  

и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих 

воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению)  

их с работы (из образовательных организаций). В случае необходимости, а для 

consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D066AFF6801CE66520A6F2AC0AA3881C7DA2B493AD4D30F13809202E78CC53369E47DB06AA95BB86E905306Z6i6I
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призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по 

месту жительства или месту пребывания, в том числе не подтвержденным 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо уточнения 

необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают 

граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты 

или органы местного самоуправления; 

б) направляют в 2-недельный срок по запросам соответствующих военных 

комиссариатов и (или) органов местного самоуправления необходимые сведения  

о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих,  

но обязанных состоять на воинском учете; 

в) представляют ежегодно, в сентябре, в соответствующие военные 

комиссариаты списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста,  

а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет в следующем году; 

г) сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся  

в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского 

учета граждан; 

д) сверяют не реже 1 раза в год в порядке, определяемом Министерством 

обороны Российской Федерации, сведения о воинском учете, содержащиеся  

в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского 

учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного 

самоуправления; 

е) вносят в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, 

образования, структурного подразделения организации, должности, места 

жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией  

по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья граждан, 

состоящих на воинском учете, и в 2-недельный срок сообщают об указанных 

изменениях в военные комиссариаты; 

ж) оповещают граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 

комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечивают  

им возможность своевременной явки в места, указанные военными комиссариатами, 

в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

19. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Ответ: В соответствии со ст. 50 «Положения о воинском учете» (утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719) 

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, муниципальном или городском 

округе, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, а также  

в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях которых 

имеются военные комиссариаты (за исключением населенных пунктов,  

на территориях которых воинский учет граждан осуществляется военными 

комиссариатами), - 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 



 
7 

 

заявление по форме согласно приложению N 3 и сведения по форме, 

предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению. 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), 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) 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; 

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, состоянии здоровья 

(получении инвалидности), месте работы (учебы) или должности; 

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; 

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. 

 

 

Военный комиссар Курганской области 

полковник 

А.Зарипов 
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	В соответствии со ст.49  Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе» определен предельный возраст пребывания на военной службе.

