
Кто получит отсрочку от военной службы по 

мобилизации 

Анастасия Синицына, главный редактор Системы Кадры, эксперт по трудовому 

законодательству 

Отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставляют: 

 гражданам, забронированным под гражданские нужды; 

 временно не годным к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести 

месяцев; 

 гражданам, которые постоянно ухаживают за отцом, матерью, женой, мужем, 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые 

нуждаются по состоянию здоровья по заключению медико-социальной экспертизы 

в постороннем постоянном уходе, либо которые являются инвалидами I группы, 

при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать; 

 опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по 

закону их содержать; 

 гражданам, у которых на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет или 

воспитывают без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет; 

 женщинам, у которых есть один ребенок и более в возрасте до 16 лет; 

 беременным женщинам, если срок беременности не менее 22 недель; 

 отцам, у которых на иждивении три и более детей в возрасте до 16 лет и жена, срок 

беременности которой составляет не менее 22 недель; 

 матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и 

воспитывают их без мужа; 

 членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы. 

Такой порядок закрепили в статье 18 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ. 

Не будут призывать граждан, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за 

совершение тяжкого преступления (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-

ФЗ). 

Не призовут по мобилизации сотрудников, у которых есть бронь. Бронированию подлежат 

граждане, которые пребывают в запасе и работают в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях. Их освобождают от призыва на 

военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время 

предоставленной отсрочки. Организацию и порядок бронирования определяет 

Правительство России (раздел 6 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ). 
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Подробнее о том, как организовать бронирование граждан, которые пребывают в запасе, 

читайте в ответе. 

Отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставляют и другим 

гражданам указом Президента России. Так, указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 

отсрочку предоставили работникам организаций оборонно-промышленного комплекса на 

период работы в этих организациях. Перечень других категорий граждан, которым тоже 

предоставят отсрочку, Правительство России определит в ближайшее время. 

Так, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставили студентам, 

которые обучаются по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в государственных образовательных 

организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего 

уровня впервые (Указ Президента РФ от 24.09.2022 № 664). 

Минобороны уточнило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических 

отраслей, а также финансовой системы России, не будут призывать на военную службу 

при частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки, которые работают полный рабочий день: 

 в аккредитованных ИТ-организациях, которые задействованы в разработке, 

развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области ИТ и 

обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; 

 в российских операторах связи, которые задействованы в обеспечении 

устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, 

центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования 

России; 

 в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их 

взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем 

зарегистрированного средства массовой информации, вещателем телеканала, 

радиоканала и задействованы в производстве, распространении продукции СМИ; 

 в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной 

системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской 

ликвидностью, наличное денежное обращение. 

Чтобы освободить сотрудников таких организаций от призыва на службу по мобилизации, 

руководители организаций должны будут предоставить списки сотрудников по 

установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ. В списке перечислите Ф. И. О. и 

должности сотрудников, которые имеют право на отсрочку. Списки разместили на сайте 

Минобороны. Скачайте пример списка для СМИ. 

Список аккредитованных ИТ-компаний можно посмотреть на официальном сайте 

Минцифры. Список специальностей высшего образования, по которым можно получить 

отсрочку, опубликован в приказе Минцифры от 26.09.2022 №712.  

https://budget.1kadry.ru/#/document/12/406193/
https://budget.1kadry.ru/#/document/99/351809307/
https://budget.1kadry.ru/#/document/97/500002/
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12439143@egNews
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12439143@egNews
https://budget.1kadry.ru/system/content/attachment/1/86/-398707/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
https://budget.1kadry.ru/#/document/97/500020/
https://budget.1kadry.ru/#/document/97/500020/


Сотрудник, который претендует на отсрочку от мобилизации, должен самостоятельно 

заполнить и направить заявление через Госуслуги. К заявлению нужно приложить форму-

подтверждение его соответствия необходимым требованиям. Форму заполняет сотрудник 

кадровой службы и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

генеральный директор. Файл с формой можно скачать здесь. Инструкцию по подаче 

заявления об отсрочке можно посмотреть здесь.  

Какие документы брать сотрудникам, которые имеют право на отсрочку, с собой в 

военкомат, если они уже получили повестку до публикации формы и подачи списков, 

разъяснили в памятках: 

 для сотрудников ИТ-компании; 

 для сотрудников СМИ; 

 для сотрудников компаний операторов связи. 

Образец справки сотруднику с места работы для военкомата скачайте здесь. 

Эльвира Набиуллина сообщила, что сотрудники Банка России, организаций финансовой 

инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, останутся на 

рабочих местах при частичной мобилизации в России. К таким сотрудникам относят: 

 специалистов, которые отвечают за критическую инфраструктуру 

 платежи и расчеты 

 инкассацию 

 функционирование и защиту информационных систем 

 работники дежурных смен и специалисты, которые работают с населением и 

предприятиями. 
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