


ПОДЛЕЖАТ призыву
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• В соответствии с указом Президента РФ «О частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

решением Министерства обороны РФ призыву на службу в Вооруженных Силах РФ подлежат 

граждане, пребывающие в запасе

• Максимальный возраст пребывания в запасе зависит от звания и разряда

Очередности призыва из запаса нет, но призываются по соответствующим критериям

• Состоящие на воинском учете, постоянно проживающие на территории России

• Имеющие подходящие военно-учетные специальности (стрелки, танкисты, артиллеристы, водители 

и механики-водители будут призываться в первую очередь)

• Ранее проходившие военную службу

Составы запаса по воинским званиям 1-й разряд 2-й разряд 3-й разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы1

Младшие офицеры2

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга3

Полковники, капитаны 1 ранга Д4

Высшие офицеры5

До 35 лет

До 50 лет

До 55 лет

До 60 лет

До 65 лет

До 45 лет

До 55 лет

До 60 лет

До 65 лет

До 70 лет

До 50 лет

До 60 лет

До 65 лет

-

-



НЕ подлежат призыву
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• Забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в 

организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение 

(напр., в организациях ОПК)

• Граждане, матери которых имеют 4 и более детей до 8 лет и воспитывают их без мужа

• Признанные временно не годными по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев

• Занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе / являющимся 

инвалидом 1 группы

• Являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата или сестры

• Имеющие на иждивении 4 и более детей до 16 лет или имеющие на иждивении и 

воспитывающие без матери 1 ребенка и более до 16 лет

• Имеющие жену, срок беременности которой не менее 22 недель



НЕ подлежат бронированию
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• Непрошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и 

зачисленные в запас по достижении 27 лет

• Работающие водителями транспортных средств, предназначенных для поставки по 

мобилизации в ВС РФ

• Предназначенные в специальные формирования 

• Заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве



Алгоритм бронирования (1/2)
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Организационное действие

Запрос о необходимости
бронирования с приложением
перечня должностей 
(специальностей, профессий)

1

Председатель 
районной 
комиссии – глава 
городского округа

Запрос о включении организации 
в Список организаций, в которых 
необходимо вести бронирование

2

Принятие Постановления
Областной комиссии и направление 
выписки о включении организации в 
Список организаций, в которых 
необходимо вести бронирование

3

Уведомление о возможности 
бронирования сотрудников

4

От руководителя Организации

В районную комиссию по бронированию граждан 
(далее - Районная комиссия) 

От Районной комиссии 

В Московскую областную комиссию по брони-
рованию граждан (далее – Областная комиссия)

От Областной комиссии 

В Районную 
комиссия

В Военный комиссариат 
муниципального образования

От Районной комиссии 

В Организацию

Исполнители



Алгоритм бронирования (2/2)
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Организационное действие

Направление запроса о выдаче 
бланков специального воинского
учета, состоящих из
• Удостоверения об отсрочке от призыва на 

военную службу по мобилизации
• Извещения о зачислении на спец. учет

5

Выдача бланков специального 
воинского учета 

6

Оформление удостоверений 
сотрудникам организации об 
отсрочке от призыва на военную 
службу по мобилизации

7

Уведомление с направлением
извещений о зачислении на спец. 
учет забронированных сотрудников 

8

Исполнители

От руководителя Организации

В Военный комиссариат муниципального 
образования

От Военного комиссариата муниципального 
образования

В Организацию (уполномоченному лицу на
основании доверенности)

Организация
(хранение в Организации)

От руководителя Организация 

В Военный комиссариат
муниципального образования


