
ВОПРОСЫ ОБ ОТСРОЧКЕ 
(по состоянию на 10.10.2022) 

 
Что делать, если сотрудник системообразующего СМИ, 

соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? 

Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для 

предъявления 

1. Оригинал или заверенную копию трудового договора. 

2. Диплом о получении профессионального высшего образования. 

3. Оригинал или заверенную копию подтверждения Минцифры о 

том, что организация является системообразующей в сфере 

информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся 

учредителем и/или редакцией и/или издателем СМИ и/или 

вещателем телеканала, радиоканала. 

4. Справку с места работы, подписанную гендиректором или 

уполномоченным им лицом об участии в производстве и 

распространении информационной продукции. 

5. Копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, 

заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о 

регистрации СМИ, в котором работает сотрудник. 

 

Какие специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от 

частичной мобилизации?   

Право на отсрочку от мобилизации получили сотрудники 

предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей 

экономики. Это специалисты ИТ, связи и медиа. У них должно 

быть профессиональное высшее образование и график работы – 

полный рабочий день. 

Это право распространяется на сотрудников 

• аккредитованных ИТ-компаний (разработка, развитие, внедрение 

и эксплуатация ИТ-решений или работа по обеспечению 

функционирования информационной инфраструктуры); 

• операторов связи (обеспечение устойчивости, безопасности и 

целостности работы сооружений связи, средств связи и линий 

связи сети связи общего пользования, центров обработки данных); 

• зарегистрированных СМИ, включенных в перечень 

системообразующих. 

  



Если у меня псориаз, и я получил повестку, что делать? 

Справок о заболевании нет. Без лечения болезнь усугубится. 

От призыва по мобилизации освобождаются граждане, имеющие 

тотальную, трудно поддающуюся лечению форму псориаза. Если 

призывная комиссия посчитает, что степень заболевания 

препятствует прохождению службы, гражданин может быть 

направлен в медицинское учреждение для проведения 

освидетельствования. 

Если вы считаете, что не можете быть призваны по состоянию 

здоровья, то должны предъявить медицинские документы 

(которые вы можете получить в профильной клинике) или 

продемонстрировать признаки заболевания в ходе медицинского 

осмотра в военкомате. 

 

Что делать, если получил повестку, но в ближайший месяц 

запланирована госпитализация и хирургическая операция? 

Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по 

мобилизации документы, подтверждающие плановое 

хирургическое лечение. На основании, в том числе, и этих 

документов комиссия примет решение о целесообразности 

призыва по состоянию здоровья. 

 

Какие документы нужно предоставить на место работы, чтобы 

с сотрудника сняли бронь (например, МЧС России), если он 

хочет пойти служить? 

Рекомендуем сначала обратиться в военкомат и узнать, есть ли у 

этого сотрудника требуемая военно-учетная специальность и 

может ли быть данный человек мобилизован в случае отсутствия 

брони. Чтобы отказаться от брони, нужно уволиться или 

перевестись в той же организации на должность, которая не 

забронирована. 

 

Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом 

на ковид, меня возьмут или отправят на изоляцию? 

При положительном ПЦР тесте на COVID-19 нельзя посещать 

общественные места, включая военкомат. Необходимо обратиться 

за медицинской помощью, а после окончания лечения, 

предоставить в военкомат листок нетрудоспособности. 

 



Какие причины считаются уважительными для неявки 

гражданина в военкомат при получении повестки 

(заболевания, травмы, больничный лист, заболевания или 

похороны родственников)? 

Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке 

считаются: 

· Утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем 

гражданина. 

· Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, 

родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 

гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц. 

· Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой 

силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина 

(например, стихийное бедствие). 

· Иные причины, признанные уважительными призывной 

комиссией. 

Указанные причины будут признаны уважительными только при 

условии их документального подтверждения. 

По окончании действия уважительной причины гражданин обязан 

незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки) явиться 

в военкомат.  

 

Что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, 

соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? 

Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для 

предъявления: 

1. Оригинал или заверенную копию трудового договора с 

работодателем. 

2. Диплом о получении профессионального высшего образования. 

3. Выписку из реестра о государственной аккредитации компании, 

заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом. 

4. Справку с места работы, подписанную гендиректором или 

уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в 

разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации 

ИТ-решений или в обеспечении функционирования 

информационной инфраструктуры. 

  



Где забронированный работник получает «Удостоверение об 

отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в 

военное время»? 

«Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по 

мобилизации и в военное время» выдается забронированному 

работнику в военно-учетном столе (кадровой службе) организации. 

Бланки этих удостоверений предприятие получает в военном 

комиссариате. 

 

Что делать, если сотрудник оператора связи, соответствующий 

требованиям отсрочки, получил повестку?      

Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для 

предъявления 

1. Оригинал или заверенную копию трудового договора с 

работодателем. 

2. Диплом о получении профессионального высшего образования. 

3. Копию выданной работодателю лицензии о деятельности в 

области оказания услуг связи, заверенную гендиректором 

компании или уполномоченным им лицом. 

4. Справку с места работы, подписанную гендиректором или 

уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в 

обеспечении устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования сооружений связи, средств связи и линий связи 

сети связи общего пользования, а также центров обработки 

данных. 

 

Могут ли призвать мужчину, если он единственный кормилец 

в семье с ребенком-инвалидом?       

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) 

отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным 

уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в 

постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I группы. 

Если мужчина не подпадает под это правило, то это будет зависеть 

от семейной ситуации. Например, мужчина, один воспитывающий 

ребенка до 16 лет, призыву не подлежит. Каждая ситуация будет 

рассмотрена индивидуально призывной комиссией по 

мобилизации. 

 



Что делать гражданину, если пришла повестка в военный 

комиссариат, а гражданин соблюдает режим 

самоизоляции/находится на больничном/проходит лечение в 

больнице? 

Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным 

способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат 

и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете 

считаться уклонистом – с соответствующими правовыми 

последствиями. 

 

Все ли работники системообразующих предприятий получают 

бронь от призыва? 

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для 

обеспечения бесперебойной работы предприятия. 

Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, 

которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, 

трудящиеся на этих должностях, являются забронированными. 

 

Если у человека нет инвалидности, но есть астма или диабет? 

Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания 

для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, 

дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, 

определяется постановлением Правительства РФ №565 от 

04.07.2013, ознакомиться с ним можно на сайте Объясняем.рф. 

 

Что делать, если во время мобилизации утерян военный билет? 

Военный билет будет восстановлен в военном комиссариате по 

месту постановки на воинский учет. 

 

Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не 

могу прийти? 

Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным 

способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат 

и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете 

считаться уклонистом, с соответствующими правовыми 

последствиями. 

 



У меня есть несовершеннолетний ребенок. В данное время 

жена лежит в больнице. Могут дать отсрочку на время ее 

пребывания в стационаре? 

Вопрос о предоставлении вам отсрочки будет рассмотрен 

индивидуально призывной комиссией по мобилизации в 

военкомате. Обратитесь с подтверждающими документами в 

военкомат по прописке. 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

 


