
Памятка 

студенту ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

о воинском учёте и порядке оформления отсрочки от 

призыва на военную службу 

 
Воинский учет граждан, подлежащих призыву на воинскую службу и 

граждан, пребывающих в запасе, осуществляется на основании Федерального 

закона РФ от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» и Положения о воинском учете, утвержденного Правительством РФ от 

27 ноября 2006 г. № 719. 

 
Все граждане РФ мужского пола, поступившие на 1 курс очной формы 

обучения (бакалавры, магистранты, аспиранты), обязаны встать на воинский 

учет (далее – ВУС) ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

Студенты старших курсов, а так же студенты, восстановившиеся и 

переведенные из других вузов, обучающиеся по очной форме обучения так же 

обязаны стоять на воинском учете в университете. 

 
Воинскому учету в организациях подлежат: 

а) граждане мужского пола, в возрасте от 17 до 18 лет (далее – 

допризывники); 

б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять 

на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – призывники); 

в) граждане, пребывающие в запасе (те, у кого имеется военный билет, 

далее – военнообязанные). 
 
 

ПРИЗЫВНИКАМ ВОЕННООБЯЗАННЫМ 

1. Прибыть на кафедру до 20 сентября, 

заполнить личную карточку и получить 

разъяснения о порядке постановки на 

воинский учёт и оформления отсрочки от 

призыва. 

2. Получить справку Приложение 2 к 

Перечню (п. 3) приказа МО РФ от 02 

октября 2007 года № 400 (далее – справка о 

предоставлении отсрочки (Фото 1)). 

Для получения указанной справки при себе 

иметь: 

 паспорт гражданина РФ; 

 удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную 

1. Прибыть в ВУС для заполнения личной 

карточки до 15 сентября. 

 

При себе иметь: 

 паспорт гражданина РФ 

 военный билет (Фото 3) (временное 

удостоверение, выданное взамен военного 

билета; справка взамен военного билета) 



ВАЖНО! Для всех категорий граждан — военкомат, где гражданин 

состоит на воинском учете, должен соответствовать регистрации, 

фактическому месту проживания или месту пребывания гражданина. 
 

Пример: гражданин прописан в г. Нижний-Новгород, учится в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

проживает в Даниловском районе г. Москвы, а на учете состоит в ВК г. Нижний Новгород. 

Это недопустимо! Стоять на учете он должен в ВК Даниловского района г. Москвы (по 

месту пребывания) или в ВК (по месту фактического проживания). 

ВНИМАНИЕ: 

При получении справки о предоставлении отсрочки обязательно проверяйте правильность 

написания: 

• фамилии, имени, отчества; 

• года рождения; 

• курса обучения; направления подготовки; даты окончания обучения. 

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ СПРАВКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА 

И ТРЕБУЕТ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ. 

 службу (далее – приписное 

удостоверение (Фото 2)). 

3. Прибыть в военный комиссариат 

(по месту регистрации/пребывания) 

для постановки на воинский учёт и 

оформления отсрочки, имея при себе 

документы: 

 паспорт и ксерокопия 2, 3 и 5 

листов паспорта; 

 приписное удостоверение; 

 справка о предоставлении 

отсрочки 

 

 

 

Иногородним студентам в 2-ух недельный срок необходимо встать на 

воинский учет по месту пребывания.  

Для этого не нужно ехать в свой город и сниматься с учета, достаточно 

явиться в военкомат по месту пребывания. 

- с паспортом РФ; 

- ксерокопией 2, 3 и 5 листов паспорта; 

- удостоверением гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- справкой о предоставлении отсрочки Приложение 2 к Перечню (п. 3), 

полученной в ВУС университета. 

После того как студент встал на учет в военный комиссариат по 

месту пребывания, ему необходимо уведомить об этом военно-учетный 

стол университета. 

 

 
 



 
 

Фото 1. Образец справки для получения отсрочки 

 
Справка о предоставлении отсрочки подписывается руководителем и заверяется 

гербовой печатью. Выдается один раз на учебный год! 

 

Справку необходимо предоставить в военный комиссариат до 1 октября! 

 
Справки, выдаваемые в деканатах/дирекциях, не принимаются в военных 

комиссариатах и не служат основанием для предоставления отсрочки от армии. 



  
 

Фото 2. Приписное удостоверение 

Фото 3. Военный билет 
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ 

ПО ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Отсрочка от призыва на военную службу, в связи с обучением в 

образовательной организации, предоставляется решением призывной комиссии, 

при прохождении гражданами мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу. 

Мероприятия, связанные с призывом на военную службу — это комплекс 

мероприятий, направленных на уведомление граждан о вызове в военный 

комиссариат (вручение повесток под личную подпись граждан), проведение 

медицинского освидетельствования с целью определения годности граждан к 

военной службе, заседания призывной комиссии, где принимается и оглашается 

решение, отправка и пребывание граждан на сборном пункте. 

Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам в возрасте от 18 до 27 лет, строго при призыве указанных граждан на 

военную службу. Призывная комиссия обязана организовать медицинское 

освидетельствование для определения категории годности граждан к 

военной службе. После проведения медицинского освидетельствования, 

призывная комиссия принимает решение о предоставлении гражданам отсрочки 

от призыва на военную службу на основании соответствующих документов. 



ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СПО НЕ ПОЛОЖЕНА 

Закон прямо указывает, что повторное освобождение от армейской службы в 

связи с учебой в колледже или техникуме не предоставляется. Воспользовавшись 

одной отсрочкой и окончив средне-профессиональное (средне-специальное) 

учебное заведение, гражданин должен отслужить и уже затем приступить к 

продолжению образования, подав документы в ВУЗ. 

Отсрочка распространяется исключительно на граждан, 

обучающихся по очной форме. Заочное обучение не дает возможности 

отложить призыв в армию. 

 

 
 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПО УЧЕБЕ В 

ВУЗЕ? БАКАЛАВРИАТ 

 

- Призывной возраст гражданина (от 18 до 27 лет). 

- Обучение в образовательной организации по имеющей государственную 

аккредитацию по программе среднего образования, среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования. 

- Прохождение медицинского освидетельствования, вынесение 

заключения о категории годности к военной службе. 

- Предоставление справки формы приложение №2 к Перечню (п.З), 

подтверждающую учебу в вузе (справка выдается в военно-учетном столе вуза). 

- Личное присутствие гражданина на заседании призывной комиссии 

при оглашении решения о предоставлении отсрочки. 
(ст. 22 и 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" - Положение о призыве на военную службу 

граждан РФ - (пп. а; п. 3) Приложение N 32 к Инструкции п. 39 Приказа МО от 02.10.2007 N 400). 

 

Решение об отсрочке записывается в удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. 

 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ПО МАГИСТРАТУРЕ 

 

Получение отсрочки от службы для призывника-магистранта – это 

процедура, которую необходимо пройти заранее, чтобы в результате не 

возникло неприятной ситуации. Поэтому, заняться сбором необходимых 

документов лучше еще, будучи студентом бакалавриата. 

Для получения отсрочки по магистратуре необходимо предоставить в 

военкомат следующие документы: 

 
1. Паспорт. 

2. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство). 



Дает ли вторая магистратура отсрочку от армии? 

Нет, оформить повторное освобождение от призыва выпускник не сможет. 

Продолжить обучение можно только при поступлении в аспирантуру. 

3. Справку формы  приложение  №2 к  Перечню (п.З), подтверждающую 

учебу в вузе (справка выдается в военно-учетном столе вуза). 

4. Копию диплома бакалавра, заверенную нотариусом или вузом, который 

выдал диплом. 

 
Получение отсрочки после бакалавриата возможно при соблюдении трех 

условий: 

 вуз прошел государственную аккредитацию,

 студент-магистрант обучается на очной форме,

 студент поступил в магистратуру в год окончания бакалавриата.

 
При этом решение об отсрочке призывная комиссия выносит только 

после прохождения медицинского освидетельствования. 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА ПО АСПИРАНТУРЕ 

 
Для предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу 

по обучению в аспирантуре призывной комиссии представляются следующие 

документы: 

1. Паспорт. 

2. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство). 

3. Диплом о высшем профессиональном образовании. 

4. Справка формы приложение №2 к Перечню (п.З), подтверждающая учебу в 

вузе (справка выдается в военно-учетном столе вуза). 

5. Копия лицензии на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам послевузовского профессионального 

образования (пп. "б" п. 3) Приложение N 32 к Инструкции п. 39 Приказа МО от 02.10.2007 N 400. 

 

Решение о предоставлении отсрочки аспирантам призывная 

комиссия выносит только после прохождения медицинского 

освидетельствования. 



Отсрочка действительна на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ и на время защиты 

квалификационной работы, но не более одного года после завершения 

обучения по образовательной программе послевузовского профессионального 

образования. 

При успешной защите диссертации аспирант получает степень кандидата 

наук, после чего должен предоставить в военный комиссариат документ, 

подтверждающий наличие ученой степени. От исполнения воинской 

обязанности в данном случае мужчина освобождается. 

При отложенной защите диссертации степень кандидата не 

присваивается, что оставляет вопрос военной службы открытым и позволяет 

призвать гражданина на военную службу. 

 
 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ СОХРАНЯЕТСЯ 

ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

При отчислении из университета отсрочка от армии аннулируется. Однако 

законом предусмотрено несколько случаев, при которых отсрочка от армии 

сохраняется, даже если студент отчисляется из высшего учебного заведения. 

Однако это касается только тех молодых людей, которые не имеют конфликтов с 

ВУЗом. 

 
Отсрочка при отчислении остается, если:  

 Студент восстанавливается после отчисления, которое произошло по 

уважительной причине (например, сложные семейные обстоятельства) — 

однако срок обучения, при этом, не должен увеличиться.

 Обучающийся отчисляется из ВУЗа переводом в другое учебное 

заведение (допускается, что специальность изменится, однако уровень 

образовательной программы должен остаться прежним) — срок обучения 

может увеличиться не более чем на 1 год.

Пример: студент отучился 3 курса в университете, затем перевелся в другой вуз на 1 курс и 

на другую специальность. В этом случае военкомат отсрочку аннулирует, так как срок 

обучения увеличивается не на 1 год, а на 4(5). 

 
Отсрочка от армии при отчислении не сохраняется, если поводом для этого 

послужили конфликтные ситуации с ВУЗом (например, нарушение правил 

внутреннего распорядка или устава), а также академическая 

неуспеваемость. 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК 

 
Студент вправе оформить академический отпуск (один раз). В этот 

период военкомат не вправе призвать молодого человека к прохождению 

срочной службы. Однако академический отпуск не должен увеличить общий 

срок обучения более чем на 1 год – иначе отсрочка от армии перестает 

действовать. 

 

ЧТО ЖДЕТ ГРАЖДАН, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ? 

 

Частью 1.1 статьи 28 Федерального закона от 28.03.98 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп. от 02.07.13 №170-ФЗ), 

при зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований, в документах воинского учета, 

будет произведена запись «Не служил. Не прошел военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии». 

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 18.07.14 №495 «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы 

воинского учета граждан РФ», будет оформляться справка взамен военного 

билета, которая будет являться основным документом персонального 

воинского учета граждан, пребывающих в запасе, не проходивших военную 

службу, характеризующим его отношение к исполнению воинской 

обязанности. 

Бланк справки, взамен военного билета, является защищенной 

полиграфической продукцией уровня «В». 

Справка взамен военного билета оформляется и выдается гражданам 

РФ, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии. 

В соответствии со ст.3 ФЗ от 27.07.04 №70-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» и со ст.4 ФЗ от 02.03.07 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ», граждане, не прошедшие военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований в течение 10 лет не будут приниматься на 

муниципальную и государственную службу. 

 

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ВОЕНКОМАТ? 

 

Граждане, сознательно игнорирующие постановку на учет в военкомате, 

привлекаются к административной ответственности. Это значит, что подобные 

действия могут повлечь за собой соответствующие меры вплоть до выплаты 



штрафа – сейчас размер взыскания составляет 500 руб., однако в скором 

времени эта сумма может увеличиться до 5 000. 

Дело в том, что в 2019 году Государственная Дума приняла на 

рассмотрение два проекта законодательного порядка, затрагивающие 

ужесточение мер наказания по отношению к лицам, нарушающим воинский 

учет. Если хотя бы одно из предложений будет принято, одобрено и внедрено в 

действие, в будущем сумма штрафа может составлять уже от 3 до 5 тыс. руб. 

Подобные меры применяются в следующих случаях: 

• когда лица допризывного возраста не проходят регистрацию в 

военкомате согласно установленному порядку (до 1 апреля); 

• когда лица подходящего возраста уезжают в другой населенный пункт и 

проводят в нем длительное время, умышленно не регистрируясь при этом в 

местном военкомате; 

• если мужчина возвращается в РФ, либо становится гражданином 

России, и в течение двух недель не связывается с соответствующими органами. 

Какой срок считается достаточно длительным для явки в местный 

военкомат при смене места жительства? Мужчинам, переезжающим в другой 

регион или населенный пункт необходимо зарегистрироваться в военкомате по 

месту фактического проживания, если они находятся в данном пункте более 3 

месяцев. 

 

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ СЛУЖБЫ В АРМИИ, 

ИГНОРИРУЯ ВОИНСКИЙ УЧЕТ? 

 

Осознанное игнорирование постановки на учет может расцениваться как 

уклонение от службы в армии. В этом случае оно уже не является 

небрежностью, способной повлечь наложение штрафа – случай 

рассматривается как уголовное правонарушение. Меры наказания при этом 

могут быть разными – от внушительного штрафа до тюремного заключения. 

При этом размер взыскания может составлять до 200 000, а срок пребывания в 

специальном учреждении – до 2 лет. 

Если лица призывного возраста сменили место жительства, но полагают, 

что не могут зарегистрироваться в местном военном комиссариате, поскольку 

не имеют прописки, им следует помнить: 

1. Согласно нововведениям от 17.02.2019 регистрация в военкомате 

является обязательной даже для лиц, не имеющих прописки. 

2. Длительное проживание без официальной регистрации может обойтись 

в штраф в размере 5 000 руб. для нарушителя и в объеме 7 000 руб. для 

человека, в доме которого проживает подобное лицо. 

3. Даже если мужчина призывного возраста находится в отъезде, повестки 

будут продолжать отправляться на адрес, который был зарегистрирован 



изначально. После нескольких неудачных попыток связаться с ним органы 

военкомата могут принять меры и начать поиски. 

 
ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ 

 
Обучение в вузе не исключает возможности получения призывником 

повестки из военкомата (Фото 4). Причин этому может быть множество, 

например, студент вовремя не оформил отсрочку должным образом; студент 

оформил отсрочку не по учебе, а по состоянию здоровья, в этом случае два раза 

в год ему будут присылать повестки для прохождения медицинского 

освидетельствования; студент закончил колледж или техникум — в этом случае 

отсрочка ему не положена и он подлежит призыву в армию. 

После оповещения о необходимости явки в военно-учетный стол для 

получения повестки, студент обязан в течение трёх дней явиться в ВУС и 

получить повестку под личную подпись. 

В случае отказа получения повестки или неявки в ВУС по разным 

причинам – оформляется акт об отказе получения повестки (студент устно в 

присутствии свидетелей оповещается о дате, времени, цели вызова в ВК – в 

этом случае повестка считается врученной, а акт отправляется в военный 

комиссариат) или акт о невозможности вручения повестки в виду отсутствия 

призывника в университете длительное время по неуважительным причинам 

(акт также отправляется в ВК). Военком обязан передать в органы внутренних 

дел письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника. 

 
Какие бывают повестки из военкомата? 

В военкомат могут вызвать повесткой: 

1. Для уточнения персональных данных гражданина, необходимых для ведения 

учёта. 

2. Для мероприятий, связанных с прохождением медицинской комиссии. Это 

может означать необходимость предоставить данные анализов / иных 

исследований здоровья или медицинские документы. 

3. Для прохождения медицинской комиссии. 

4. Для заседания призывной комиссии. 

5. Для отправки в армию. В этом случае призывник должен «с вещами» явиться 

в военкомат и в этот же день он будет отправлен в воинскую часть. Именно эта 

цель вызова и делает повестку в военкомат повесткой в армию. В этом случае 

призывника действительно призовут на службу в армию. Такие повестки в вуз 

не присылают. 



ВНИМАНИЕ! В случае неявки по повестке без уважительных причин гражданин считается 

уклоняющимся от военной службы и привлекается к уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Статья 328 УК РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения 

от этой службы наказывается штрафом до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 18 мес., либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

  

Фото 4. Так выглядит повестка 

 
Как и кем вручается повестка? 

По месту учёбы повестка может вручатся – работником военно-учетного 

стола, специалистом по учебно-методической работе деканата 

факультета/дирекции института, заместителем декана/директора по внеучебной 

работе, старшим лаборантом департамента). 

Чтобы понимать, для чего вызывают в военкомат, внимательно читайте 

повестку – там указана причина. 

По повестке гражданин ОБЯЗАН явиться в военкомат. 

В повестке должна быть указана ответственность за неявку. 

 

Уважительными причинами неявки являются: заболевание или увечье, 

связанное с утратой работоспособности; тяжёлое состояние здоровья матери, 

жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 

или усыновителя гражданина либо участие в похоронах этих лиц; препятствие, 

возникшее в результате действия непреодолимой силы, или обстоятельство, не 



ВАЖНО! Студенты обязаны сообщать в военно-учетный стол об изменении 

следующих сведений: 

- о смене места жительства, номера телефона, 

- о постановке на воинский учет в другой военный комиссариат, 

- о получении военного билета, 

Военнообязанные 

изменении: 

студенты вдобавок к вышеуказанному сообщают об 

- семейного положения, о рождении ребенка 

Студенты, снятые с воинского учета по состоянию здоровья (категория Д 

— не годен) или зачисленные в запас по состоянию здоровья (категория В 

— ограниченно годен) незамедлительно должны оформлять военный 

билет и предоставить его в военно-учетный стол КГПУ им. В.П.Астафьева 

зависящее от гражданина; иные причины, признанные комиссией или судом 

уважительными. 

Эти причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют 

вызова военкомат. При первой возможности необходимо немедленно явиться 

военкомат без дополнительной повестки, но с оправдательными документами. 

 
 

 

 

  

Пример: студент зачислен в запас по состоянию здоровья после прохождения медицинского 

освидетельствования (категория В), однако он не идет оформлять военный билет в течение 

длительного времени потому что ему некогда или просто неохота. Получается, что он уже не 

призывник, но еще не военнообязанный. В связи с этим нарушается порядок постановки на 

воинский учет данного студента. Военный билет выдается на протяжении десяти рабочих дней 

с момента установления решения комиссией по призыву о зачислении в запас. 

 

 



 
 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2006 г. N 719 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

 

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 14.02.2009 N 128, 

от 06.10.2011 N 824, от 22.12.2011 N 1092, от 22.03.2012 N 228, от 15.10.2014 N 1054, от 21.04.2016 N 333, от 29.12.2016 N 1540, от 

27.06.2017 N 754, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 31.07.2013 N АКПИ13-558) 

 

IX. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

 

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; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277) 
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 ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277) 
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; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277) 

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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277) 

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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277) 


