
КТО НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ? 
(по состоянию на 10.10.2022) 

 

Мне пришла повестка, но у меня есть основания для отсрочки. 

Все равно заберут или разберутся в военкомате? 

Вручение повестки не означает, что человек будет призван по 

мобилизации. Повестка только обязывает явиться в военкомат. 

Решение о призыве на военную службу принимает призывная 

комиссия по мобилизации. Если основания для отсрочки есть, вас 

не призовут. В соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации не будут призываться: 

• забронированные в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

• признанные временно негодными к военной службе по 

состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г» получают 

отсрочку от призыва, имеющие категорию «Д» - освобождение от 

призыва, имеющие категории здоровья «А», «Б», «В» не имеют 

отсрочки от призыва по мобилизации»).; 

• занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе 

(помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при 

отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан; 

• являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при 

отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан; 

• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 

лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери 

одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского 

пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а 

также в случае беременности, срок которой составляет не менее 

22 недель); 

• имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 

22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 

лет; 



• граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более 

детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

• члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме 

граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется 

другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым 

дано такое право указом Президента Российской Федерации. 

 

Сотрудник устроился в ИТ-компанию после 21.09.22. 

Распространяется ли на него отсрочка от призыва по 

мобилизации? 

Да, отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые 

соответствуют критериям и работают в компании на момент 

подачи заявления об отсрочке.  

 

Гражданин поступил на учебу в иностранный вуз, в другое 

государство. В наличии у гражданина нотариально заверенная 

справка с переводом о поступлении в университет. В связи с 

выездом за пределы РФ на период свыше 6 месяцев (53-ФЗ от 

28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе») в 

течение какого времени военкомат должен предоставить 

справку о снятии с воинского учёта гражданина?     

При выезде из РФ на срок более 6 месяцев граждане обязаны 

сняться с воинского учета. Снятые с воинского учета призыву по 

мобилизации не подлежат. В день снятия с воинского учета 

гражданину выдается соответствующая справка. 

 

Могут ли мобилизовать единственного ребенка одинокого 

родителя?     

Такого ребенка мобилизовать не могут, если он занят постоянным 

уходом за родителем, нуждающемся по состоянию здоровья в 

постороннем постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I 

группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону 

осуществлять такой уход. Подтверждением факта осуществления 

такого ухода является заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы о постороннем постоянно уходе 

либо справка об инвалидности I группы. 

 

 



Подлежат ли призыву по мобилизации служащие пожарных 

частей?      

Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной 

службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по 

мобилизации не подлежат. 

 

Если студент обучался по программе среднего 

профессионального образования (СПО), а сейчас поступил на 

программу высшего образования, действует ли у него 

отсрочка? 

Да, действует. В соответствии с Указом Президента России от 

24.09.2022 №664 все студенты, получающие первое высшее 

образование по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от 

мобилизации в случае обучения в государственных 

образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию программам независимо от ранее полученного 

образования другого уровня. 

 

Я восстановился в вузе и продолжаю обучение. Считается ли 

это получением образования впервые? 

Да, считается. Если вы восстановились в вузе и продолжаете 

обучение, то это считается продолжением получения образования 

соответствующего уровня впервые. 

 

Студент государственного вуза (дневного отделения) 

находится уже во втором академическом отпуске. 

Распространяется ли на него отсрочка от мобилизации? 

На время академических отпусков, вне зависимости от их 

количества, учеба не прерывается, а студент из вуза не 

отчисляется. Поэтому у него сохраняется отсрочка от призыва. 

 

Какие документы нужно предоставить в военкомат, чтобы 

подтвердить уход за родственником-инвалидом 1 группы? 

Необходимо представить заключение медико-социальной 

экспертизы о том, что его родственник нуждается в постоянном 

постороннем уходе, а также справку о составе семьи, из которой 

следует, что он – единственный, кто по закону обязан содержать 

указанного родственника. 

 



Могут ли лица без гражданства пойти воевать добровольцами?     

Лица без гражданства в отряды добровольцев не зачисляются. 

 

Мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырёх 

детей до 16 лет. А если мужчина женат на матери этих детей, но 

дети не его? 

Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил 

усыновление или опекунство над детьми. 

 

Студенты, которые учатся в магистратуре на очной форме 

обучения и прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, 

могут быть привлечены к мобилизации? 

Призыв студентов, получающих первое высшее образование на 

очном или очно-заочном отделении, по мобилизации 

производиться не будет. 

 

Подлежат ли мобилизации учащиеся профессиональных 

образовательных организаций (также именуемые ссузами)? 

Студенты ссузов не подлежат мобилизации, поскольку им 

предоставляется отсрочка от военной службы по призыву на 

время обучения. 

  

Если я окончу военно-учебный центр (ВУЦ ) и продолжу 

обучение в магистратуре, будет ли на меня распространяться 

отсрочка от призыва по мобилизации? 

Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по 

программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется, если 

же идет обучаться по программе специалитета, то теряет право на 

отсрочку. 

 

В вузе есть военно-учебный центр (ВУЦ, ранее именовавшийся 

военной кафедрой), подлежат ли те, кто в нем обучается, 

мобилизации? 

Призыв студентов, получающих первое высшее образование на 

очном или очно-заочном отделении, по мобилизации 

производиться не будет. Студенты других форм обучения могут 

быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации. 

 



Я студент-очник на платном обучении, могу ли я 

воспользоваться отсрочкой от мобилизации? 

Не имеет значения, как проходит обучение: на платном отделении 

или бюджетном. Призыв студентов, получающих первое высшее 

образование на очном или вечернем отделении, по мобилизации 

производиться не будет. Студенты других форм обучения могут 

быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации. 

 

Если у меня в семье четверо приемных (не усыновленных) 

несовершеннолетних детей, подлежу ли я мобилизации? 

В случае, если детям ещё не исполнилось 16 лет, вы не подлежите 

мобилизации, если дети находятся на иждивении. 

 

Действует ли в рамках частичной мобилизации 

предусмотренное российским законодательством 

бронирование работников важных промышленных 

предприятий, организаций и госорганов? 

Граждане, забронированные за организациями (закрепленные за 

организациями, имеющими мобилизационные задания или 

обеспечивающими их выполнение, например, в предприятиях 

ОПК), получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 

статьи 18 Федеральным закона «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ). 

 

Студентов мобилизуют на специальную военную операцию? 

Студенты очной формы обучения вузов, имеющих 

государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не 

подлежат призыву при частичной мобилизации. Студентам, 

поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после 

окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка. 

 

Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за 

период мобилизации? 

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения 

воинской службы, поэтому за период мобилизации, в течение 

которого не осуществлялось предпринимательская деятельность 

или иная профессиональная деятельность, страховые взносы в 

фиксированном размере не уплачиваются. 

 



Могут ли призвать родителя ребенка, который воспитывает 

его в одиночку? 

Мужчина не подлежит призыву, если он один воспитывает ребенка 

до 16 лет или занят постоянным уходом за членом семьи. 

 

Могут ли призвать студента? 

Призыв студентов, получающих первое высшее образование на 

очном или вечернем отделении, по мобилизации не планируется. 

Студенты других форм обучения могут быть привлечены по 

решению призывной комиссии по мобилизации.  

Что делать, если повестку вручили инвалиду? 

Сам инвалид (или опекун, если инвалид не может передвигаться) 

должны явиться в военкомат и предоставить документы, 

подтверждающие факт инвалидности. Инвалиды не подлежат 

мобилизации, вне зависимости от заболевания, приведшего к 

инвалидизации. 

 

 

 

 


