
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА 
 

        Настоящее положение разработанное в соответствии с Федеральным законом 

"О воинской обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности, определяет 

порядок организации воинского учета граждан Российской Федерации, обязанных 

состоять на воинском учете. 

        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 (далее - система воинского учета). 

        Организация воинского учета в органах государственной власти, органах   

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления поселений (городских округов) (далее – органы местного   

самоуправления) и   организациях   входит   в содержание мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

        Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемыми 

Министерством обороны Российской Федерации. 

     Воинскому учету в организациях подлежат: 

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

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

     б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные):  

     мужского пола, пребывающие в запасе; 

     уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

     успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих 

государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) негосударственных образовательных учреждениях   высшего   

профессионального   образования  и  окончившие указанные образовательные 

учреждения; 

     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 согласно приложению. 
 


