
Порядок оформления отсрочки от призыва на военную службу 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

для студентов и аспирантов очной формы обучения о порядке 

воинского учета в Тольяттинском государственном университете 

и порядке оформления отсрочки от призыва на военную службу 
 

Информация подготовлена на основании статей 8-10 Федерального закона от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пунктов 9, 14 раздела I, 

статей 27-33 раздела III Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», пунктов 15, 16, 17, 17
4
 

раздела II Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

 

Воинскому учету в ТГУ подлежат граждане Российской Федерации:  

а) граждане мужского пола от 18 до 27 лет и не пребывающие в запасе (имеют на руках 

удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу) состоят на воинском 

учете как граждане, подлежащие призыву на военную службу (призывники);  

б) граждане пребывающие в запасе (имеют на руках военный билет) до предельного 

возраста (в среднем до 55 лет) пребывания в запасе (военнообязанные).  

 

Граждане РФ (мужского пола), зачисленные на очную форму обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, в течение 14 

дней с момента издания приказа обязаны встать на воинский учет в мобилизационном 

отделе ТГУ. 

Для постановки на воинский учет в мобилизационном отделе ТГУ необходимо 

представить: 

– паспорт гражданина РФ; 

– удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу или военный 

билет.  

 

Для иногородних студентов 

– сняться с воинского учета по месту постоянного проживания, сообщить в военный 

комиссариат об убытии с постоянного места жительства на срок более трех месяцев для 

прохождения обучения в г. Тольятти. При проживании (временной регистрации) в общежитии 

университета на время обучения студенты встают на временный воинский учет в 

двухнедельный срок в военном комиссариате Комсомольского и Центрального районов г. 

Тольятти Самарской области (г. Тольятти, ул. Ушакова, 34); 

– в августе – сентябре встать на воинский учет в мобилизационном отделе ТГУ;  

– после окончания обучения в университете и убытия из г. Тольятти в другое место 

жительства прибыть в военный комиссариат для снятия с воинского учета. 

 

После зачисления студентам и аспирантам, вставшим на воинский учет, будет 

оформлена и выдана справка «Приложение № 4 к Положению о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации» (далее – справка) для предоставления в военный 

комиссариат по месту жительства и оформления отсрочки от призыва на военную службу. 

Справка выдается один раз и только для предъявления в военный комиссариат. 

 Студенты, имеющие среднее специальное образование и использовавшие отсрочку 

от призыва, а также пребывающие в запасе, отсрочку не оформляют, но в обязательном 

порядке становятся на воинский учет в мобилизационном отделе университета.  



Студенты старших курсов, а также студенты, переведенные и восстановившиеся из 

других вузов и обучающиеся по очной форме обучения, также обязаны состоять на 

воинском учете в университете. 

 

Отсрочка от призыва на военную службу  

Студенты и аспиранты, подлежащие призыву на военную службу и обучающиеся в 

университете по очной форме обучения, на основании п. 2 статьи 24 Федерального закона от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» имеют право на 

отсрочку от призыва на военную службу на время обучения в университете. 

 

Для оформления отсрочки в военном комиссариате необходимо: 

– прибыть по повестке в военный комиссариат, представить справку, выданную в 

мобилизационном отделе ТГУ; 

– пройти медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 

– оформить отсрочку; 

– проконтролировать, чтобы решение призывной комиссии было записано в 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также было заверено 

подписью и печатью военного комиссариата.  

 

Студенты старших курсов (бакалавриат: 2–4-й курсы, специалитет: 2–5-й курсы, 

магистратура – 2-й курс), которые являются призывниками и которым была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу, для подтверждения отсрочки на очередной учебный 

год обязаны ежегодно в сентябре-октябре предоставлять в военный комиссариат по месту 

воинского учета справку с места учебы, которую выдает объединенный деканат. Справка 

предоставляется без получения повестки из военного комиссариата. 

 

Право на отсрочку сохраняется в следующих случаях: 

– при оформлении академического отпуска (не более одного раза); 

– при переводе с одной образовательной программы на другую, имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу, того же уровня образования, 

либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования 

(пример: 08.03.01 Строительство бакалавриат перевод на 38.03.01 Экономика бакалавриат) 

право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется только при условии, если 

общий срок, на который была предоставлена отсрочка, не увеличивается или 

увеличивается не более чем на один год; 

– восстановившимся в университете (за исключением граждан, восстановившихся после 

отчисления по инициативе университета), если срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка, не увеличивается.  

 

В период учебы повестки, получаемые из военкоматов, вручаются работниками 

мобилизационного отдела или другими должностными лицами университета.  

 

Получение повесток ОБЯЗАТЕЛЬНО всеми категориями студентов!  

 

В процессе обучения студенты обязаны прибывать в мобилизационный отдел для 

сверки учетных данных в следующих случаях:  

1) для постановки на воинский учет по университету;  

2) после получения (восстановления) удостоверения гражданина, подлежащего призыву 

или военного билета;  

3) при получении нового паспорта; 



4) при перемене регистрации места жительства, перемене имени, фамилии, места 

жительства; 

5) при принятии гражданства Российской Федерации;  

6) для получения повестки военного комиссариата.  

 

Рекомендация. Оставляйте у себя копии документов, подаваемых в военные 

комиссариаты (справки, медицинские заключения и т. д.), с подписью работника военного 

комиссариата, принявшего данные документы.  

 

Приёмные часы мобилизационного отдела  

Приём студентов и аспирантов для консультации, регистрации и оформления справки 

«Приложение № 4 к Положению о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации» осуществляется по будням с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:30 до 13:15.  

 

Контактная информация  

Мобилизационный отдел ТГУ: г. Тольятти, ул. Белорусская,14б (корпус НИЧ, кабинет № 

502) 

Телефон для справок: (8482) 44-92-20 

Электронная почта: mob@tltsu.ru 

Группа «Мобилизационный отдел ТГУ» «ВКонтакте»: https://vk.com/club141444432 

  

mailto:mob@tltsu.ru
https://vk.com/club141444432


Ответственность граждан в области  

воинского учета и военной службы 
 

ВЫПИСКА ИЗ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА № 195-

ФЗ 

 

Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

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 трех до десяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

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 пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

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 прожинающих 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 трех до десяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете 

 

1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной 

службы медико-социальной 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 трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 



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 трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

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 учреждений) гражданах, состоящих или обязанных 

состоять, но не состоящих на воинском учете, 

– влечет наложение административного штрафа в размере от трех до десяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

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 уста-

новленные время и место без уважительной причины, убытие на новые место жительства либо 

место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на 

срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новые место 

жительства либо место временного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию 

без постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в 

установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы 

или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления, или иного 

муниципального образования, 

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной 

второй до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по на-

правлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского 

обследования по направлению призывной комиссии, 

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной 

второй до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

Статья 21.7. Умышленная 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 одной 

второй до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

ВЫПИСКА ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13 ИЮНЯ 1996 ГОДА № 63-ФЗ 

 

Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 328. 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 в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных 

от военной службы, 

– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 

шести месяцев. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.03.1998 № 53-ФЗ «О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не 

годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 

закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на 

полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 

заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства 

граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре); (в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 № 149-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ) 

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону 

содержать указанных граждан; (пп. «б.1» введен Федеральным законом от 06.07.2006 № 104-

ФЗ) 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; (в ред. Федеральных 

законов от 06.07.2006 № 104-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ) 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; (в ред. Федерального закона от 

06.07.2006 № 104-ФЗ) 

е) – ж) утратили силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 № 104-

ФЗ; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и 

таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных 

организаций высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при 

наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в указанных 

органах и учреждениях; (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 

03.07.2016 № 305-ФЗ) 

з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации 

непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при 

наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в указанных 

войсках; (пп. «з.1» введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

(пп. «и» введен Федеральным законом от 22.04.2004 № 20-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

06.07.2006 № 104-ФЗ) 



к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных 

образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, – на срок полномочий в указанных органах; (пп. «к» введен 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 53-ФЗ; в ред. Федерального закона от 11.03.2006 № 

37-ФЗ) 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или 

на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного 

самоуправления, – на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих 

результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия 

включительно (пп. «л» введен Федеральным законом от 19.06.2004 № 53-ФЗ). 
 

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

 

Примечание. 

Граждане, получившие отсрочку по пп. «а» п. 2 ст. 24 до 01.09.2013, пользуются 

отсрочкой до истечения срока ее действия или до прекращения основания ее предоставления 

(ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

– организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 

– в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения 

среднего общего образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 

Примечание. 

Граждане, получившие отсрочку по абз. 3 или абз. 4 пп. «а» п. 2 ст. 24 до 01.01.2017, 

пользуются отсрочкой на период освоения образовательных программ, но не свыше сроков 

получения СПО, установленных ФГОС (ФЗ от 14.10.2014 № 302-ФЗ). 

 

– образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, – в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 №302-ФЗ) 

– федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – на период 

обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае 

принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих 

образовательных организаций в год получения среднего общего образования; 

– образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию: 

• программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, 

диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам бакалавриата; 



• программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, 

диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 

программам специалитета; 

 

Примечание. 

Положения пп. «а» п. 2 ст. 24 признаны частично не соответствующими Конституции 

РФ (Постановление КС РФ от 17.04.2018 № 15-П). Правовое регулирование до внесения 

соответствующих изменений определено указанным Постановлением. 

 

• программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в 

год получения высшего образования по программам бакалавриата, – в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков 

получения высшего образования по программам магистратуры. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

– первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 

соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин повторно может 

воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем 

пятым настоящего подпункта; 

– первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 

соответствии с абзацами вторым и (или) пятым настоящего подпункта, гражданин повторно 

может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии 

с абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта; 

– первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 

соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может 

воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем 

девятым настоящего подпункта. 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную 

службу сохраняется за гражданином: 

– получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск 

или перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы 

на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же 

уровня образования либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня 

образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином 

по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, 

на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данной образовательной организации или в образовательной организации, из 

которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

– восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, 

восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе 

образовательной организации), если срок, на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации, 

не увеличивается; (пп. «а» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

Примечание. 

Обучающиеся в интернатуре имеют право на отсрочку от призыва на военную службу на 

основании и в порядке, которые установлены для обучающихся по очной форме обучения в 

ординатуре (ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 



Примечание. 

Граждане, получившие отсрочку по пп. «б» п. 2 ст. 24 до 01.09.2013, пользуются 

отсрочкой до истечения срока ее действия или до прекращения основания ее предоставления 

(ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

 

б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам 

ассистентуры-стажировки, – в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

сроков получения высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации, и на 

время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после 

завершения обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования; 

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации; 

г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной 

программе среднего общего образования, – на период до 1 октября года прохождения 

указанной аттестации; (пп. «г» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или 

высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных 

организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, – в 

период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего образования; (пп. «д» 

введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

е) из числа лиц: 

– покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших 

на территорию Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании 

вынужденным переселенцем, – на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его 

рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со 

дня признания вынужденным переселенцем; 

– до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской 

Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства 

Российской Федерации. (пп. «е» введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 58-ФЗ; п. 2 в 

ред. Федерального закона от 06.07.2006 № 104-ФЗ (ред. 24.10.2007)) 

 

2.1. Право на предусмотренную подпунктом «е» пункта 2 настоящей статьи отсрочку от 

призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если 

ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус 

беженца приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев. (п. 2.1 

введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 58-ФЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 11 НОЯБРЯ 2006 Г. № 663 (Г. МОСКВА) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

II. Порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе 

15. Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день 

заносится в протокол заседания призывной комиссии, подписываемый председателем 

призывной комиссии и ее членами, а также в удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, и учетную карту призывника. (В редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2014 № 465) 



16. Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу, 

вручается повестка о явке его в назначенный срок в военный комиссариат муниципального 

образования (муниципальных образований) для отправки к месту прохождения военной 

службы. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 20.05.2014 

№ 465; от 30.09.2017 № 1196) 

17. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от призыва 

на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу. 

Такое решение выносится на основании документов, представленных 

призывником в призывную комиссию один раз при первоначальном рассмотрении 

данного вопроса. 

17
4
. Для подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на военную службу 

призывной комиссии представляются подлинники следующих документов: 

а) в отношении обучающихся по очной форме обучения: 

в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, образовательных 

организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры - справка 

по форме согласно приложению № 4; 

б) в отношении обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

организациях и научных организациях по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по имеющим государственную 

аккредитацию программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки: 

– документ о высшем образовании; 

– справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя образовательной 

организации или научной организации, в которой указываются дата и номер приказа о его 

зачислении на обучение и дата окончания обучения и защиты квалификационной работы 

(диссертации), по форме согласно приложению № 5; 

в) в отношении успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования: 

– аттестат о среднем общем образовании; 

– сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах; 

г) в отношении обучающихся на подготовительных отделениях федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования: 

– аттестат о среднем общем образовании; 

– справка федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования о прохождении обучения на подготовительном отделении; 

д) в отношении лица, имеющего право на предоставление отсрочки от призыва на 

военную службу в соответствии с указами Президента Российской Федерации: 

– документ о среднем профессиональном или высшем образовании по 

соответствующему направлению подготовки, специальности (если необходимо в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации); 

– справка с места работы, подписанная руководителем организации и заверенная 

оттиском печати организации. 

Если указ Президента Российской Федерации предусматривает квоты граждан, которым 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, призывной комиссии 

представляется выписка из соответствующих указаний Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

е) в отношении покинувших место жительства на территории иностранного государства 

и прибывших на территорию Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о 

признании вынужденным переселенцем или признанных вынужденным переселенцем, 



– уведомление о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным 

переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца; 

ж) в отношении лица, признанного в Российской Федерации беженцем до приобретения 

гражданства Российской Федерации: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– уведомление об утрате лицом статуса беженца. 

Граждане, указанные в подпунктах «а», «б», «д», «е», «ж» настоящего пункта, которым 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно, в сентябре – октябре, 

представляют в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных 

образований), в котором они состоят на воинском учете, справку с места работы или учебы. 


