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ВОИНСКИЙ УЧЕТ
ЭТО

это

Вид исполнения
гражданами
воинской обязанности
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ
по:

Государственной
системой
регистрации

сбору обобщению анализу

МобилиЛюдских
Призывресурсов зационных
ных

c в е д е н и й о:
Количественном
составе

Качественном
составе

Воинский учет подразделяется
Общий
учет
Военнообязанные, не
входящие в категории
граждан, состоящих на
специальном учете

Специальный
учет
Состоят военнообязанные, которые:
 в установленном порядке бронируются за
органами
государственно
власти,
органами
местного самоуправления или организациями на
периоды мобилизации, военного положения и в
военное время;
 проходят службу в органах внутренних дел,
Государственной
противопожарной
службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ на
должностях рядового и начальствующего состава

Граждане, пребывающие в запасе (ГПЗ)
ЭТО:
1.Уволенные с военной
службы с зачислением
в запас.
3.Не прошедшие военную
службу в связи с освобождением
от призыва на военную службу.
5.Не призванные на
военную службу
по другим причинам.

2.Прошедшие обучение
по программе офицеров
запаса.
4. Не прошедшие военную
службу в связи с отсрочками
по достижении 27 лет.

6. Прошедшие альтернативную
гражданскую службу.

7. Женского пола,
имеющие ВУС.

ГРУППЫ УЧЕТА ГПЗ:

1.Российская Армия

2.Военно-Морской Флот

Воинскому учету подлежат
Граждане мужского пола от 18 до 27 лет, призывники

Военнообязанные:
уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС РФ
не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на ВС
успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров
запаса на военной кафедре

не прошедшие ВС в связи с предоставлением отсрочек от призыва на ВС
или не призванные на ВС по каким-либо другим причинам, по достижении
ими возраста 27 лет
уволенные с ВС 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 № 2 к Методическим рекомендациям ГШ ВС РФ.
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Воинскому учету не подлежат
освобожденные от исполнения воинской обязанности в
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе"
проходящие военную службу или альтернативную гражданскую
службу
отбывающие наказание в виде лишения свободы
женского пола, не имеющие военно-учетной специальности
постоянно проживающие за пределами РФ
имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе
Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
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Осуществление воинского учета
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Призывников

ГПЗ (военнообязанных запаса)

Работников

Государственных
(муниципальных) служащих

По личным карточкам
работников
( форма № Т-2, раздел II)

По личным карточкам
государственных (муниципальных)
служащих
(форма № Т-2 ГС (МС), раздел II)

Формы документов воинского учета

ВОЕННЫЙ
БИЛЕТ

ВОЕННЫЙ
БИЛЕТ
ОФИЦЕРА
ЗАПАСА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

гражданина,
подлежащего
призыву
на военную
службу

Справка взамен военного билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса
Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ ЗАПАСА

Военный билет - документ, который
выдаѐтся гражданину при призыве на
военную службу в Вооружѐнные Силы
Российской
Федерации
и
иные
«силовые»
ведомства,
где
предусмотрена военная служба, а также
в случае освобождения от воинской
обязанности или зачислении в запас.

Военный билет офицера запаса
является
основным
документом
персонального
воинского
учета,
удостоверяющим
личность
и
правовое
положение
офицера
запаса, а также его отношение к 10
исполнению воинской обязанности.

ПРИЗЫВНИКИ

Удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу - документ,
выдаваемый гражданам Российской Федерации
(России) при прохождении комиссии по постановке
граждан на воинский учѐт (для мужчин с 1 января по 31 марта года, в котором им
исполняется 17 лет).
При призыве гражданина на военную службу
или зачислении в запас данное удостоверение
изымается и выдаѐтся военный билет. При
предоставлении
отсрочки
от
призыва
в
удостоверение вносится соответствующая запись.
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Составы запаса (воинские звания)
Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:
Составы запаса
(воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

Первый разряд

Второй разряд

Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты,
старшины, прапорщики и
мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга,
подполковники, капитаны 2
ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Полковники, капитаны 1
ранга

до 60 лет

до 65 лет

Высшие офицеры

до 65 лет

до 70 лет

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему
разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения
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ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45 лет.

Обязанности граждан по воинскому учету
(ст. 50-53 Положения о воинском учете)
50. 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 2недельный 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 2недельный 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.
51. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период проведения призыва на срок
более 3 месяцев с места жительства, обязаны лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства.
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 по письменным заявлениям граждан с
указанием причины убытия и нового места жительства или места пребывания.
53. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса для постановки на воинский учет
и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные комиссариаты.
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.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
(выписка из Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»)
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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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
проживающих 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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной службы медикосоциальной 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 пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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 организаций) гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

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 (в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 21.7. Умышленные 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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

