
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых в отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербург гражданами подлежащих призыву на военную службу, 
имеющих право на освобождение от призыва на военную службу для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу, в соответствии с 

__________изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон "О воинской обязанности и военной службе".___________________

№
п/пор. Причина Основание (статья закона)

Документы, представляемые при рассмотрении 
вопроса об освобождении либо от срочки от 

призыва

Документы, представляемые 
для подтверждения права на 

отсрочку
1

Не годный к военной 
службе по состоянию 
здоровья (освобождается 
от призыва на военную 
службу)

Ст. 23, п.4"а" "Признанные не 
годными или ограниченно 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья"(ФЗ от 02 
07.2013 г № 170-Ф З)

1. Акт исследования состояния здоровья с указанием 
результатов проведенных исследований и 
поставленного диагноза, заверенный подписями 
главного и лечащего врачей медицинского учреждения 
и печатью мед. учреждения.
2. Выписка из истории болезни (заверенная 
подписями главного и лечащего врачей медицинского 
учреждения и оттиском гербовой печати мед. 
учреждения).
3. Лист медицинского освидетельствования с 
заключением врача-специалиста о категории годности 
призывника.
4. Карта медицинского освидетельствования 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
с заключением врача-специалиста ПК о категории 
годности призывника.______________________________

Нет

Ограниченно годный к 
военной службе по 
состоянию здоровья
(освобождается от 
призыва на военную 
службу)

Ст. 23, п.1"а" "Признанные 
ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья"

1. Акт исследования состояния здоровья с указанием 
результатов проведенных исследований и 
поставленного диагноза, заверенного подписями 
главного и лечащего врачей медицинского учреждения 
и печатью мед. учреждения.
2. Выписка из истории болезни, заверенная 
подписями главного и лечащего врачей медицинского 
учреждения и печатью мед. учреждения.
3. Лист медицинского освидетельствования с 
заключением врача-специалиста о категории годности 
призывника.
4. Карта медицинского освидетельствования 
гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, с заключением врача-специалиста ПК о 
категории годности призывника._____________________

Нет



3 Прошедший военную 
службу в другом 
государстве
(освобождается от 
призыва на военную 
службу)

Ст. 23, п.1 "г" "Прошедшие 
военную службу в другом 
государстве" В РФ имеется 
соглашение о военном 
сотрудничестве только с 
государствами Туркмения и 
Таджикистаном

1. Выписка из учетного воинского документа с 
нотариально заверенным переводом на русский язык 
или справка из воинской части, в которой гражданин 
проходил военную службу, с таким же образом 
заверенным переводом ее.

Нет

4 Имеющий ученую степень 
кандидата или доктора 
наук имеет право на 
освобождение от призыва 
на военную службу.

Ст. 23, п.2 "а" "имеющие 
предусмотренную 
государственной системой 
аттестации ученую степень 
кандидата наук или доктора 
наук" (ФЗ от 04.06 2006 №61- 
ФЗ)

1. Копия документа, подтверждающего наличие 
ученой степени (заверенная нотариально либо 
подписью руководителя и гербовой печатью 
образовательного (научного) учреждения, выдавшего 
подлинник документа).

Нет

5 В случае гибели (смерти) 
отца, в связи с иполнением 
ими обязанностей военной 
службы призыву (имеет 
право на освобождение от 
призыва на военную 
службу)

Ст. 23, п.2 "б"
"военнослужащих, 
проходивших военную 
службу по призыву,
погибших(умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы и граждан, 
проходивших военные сборы, 
погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы в период 
прохождения военных сборов".

1. Копия свидетельства о рождении призывника, 
заверенная нотариально либо подписью руководителя 
и печатью органа ЗАГС, выдавшего подленник 
документа.
2. Колия свидетельства о смерти отца, заверенная 
нотариально либо подписью руководителя и гербовой 
печатью органа ЗАГС, выдавшего подленник 
документа.
3. Извещение воинской части в адрес военного 
комиссариата о гибели (смерти) отца с указанием 
причинной связи гибели (смерти) с исполнением 
обязанностей военной службы, заверенная подписью 
командира в/части и печати воинской части.

Нет



в случае гибели (смерти) 
родного брата в связи с 
исполнением ими 
обязанностей военной 
службы, имеют право на 
освобождение от призыва 
на военную службу.

Ст. 23, п.2 "б" "граждан, 
умерших в следствии 
увечья(ранения, травмы, 
контузии), либо заболевания, 
полученных в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы в период 
прохождения военной 
службы по призыву, после 
увольнения с военной службы 
либо после окончания военных 
сборов".

1. Копия свидетельства о рождении призывника, 
заверенная нотариально либо подписью руководителя 
и печатью органа ЗАГС, выдавшего подленник 
документа.
2. Копия свидетельства о рождении погибшего брата, 
заверенная нотариально либо подписью руководителя 
и печатью органа ЗАГС, выдавшего подленник 
документа.
3. Копия свидетельства о смерти брата, заверенная 
нотариально либо подписью руководителя и печатью 
органа ЗАГС, выдавшего подленник документа. 
Извещение воинской части в адресе военного 
комиссариата о гибели (смерти) брата с указанием 
причинной связи гибели (смерти) с исполнением 
обязанностей военной службы по призыву, заверенная 
подписью командира в/части и оттиском гербовой 
печати воинской части.
4. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы, подтверждающей причинную 
связь их смерти с исполнением ими обязанностей 
военной службы по призыву.

Нет

Отбывающий наказание в 
виде обязательных работ, 
исправительных работ, 
ограничения свободы, 
ареста, а также лишения 
свободы условно с 
испытательным сроком (не 
подлежит призыву на 
военную службу).

Ст. 23, п. 3, "а" "отбывающие 
наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы"

1. Сообщение Федерального суда о вступлении в силу 
приговора суда.

Нет



Имеющий неснятую 
(непогашенную) судимость 
за совершение 
преступления после 
отбытия наказания в 
местах лишения свободы 
(не подлежит призыву на 
военную службу).

Ст. 23, п.З, "6" "имеющие 
неснятую или непогашенную 
судимость за совершение 
преступления"

1. Справка, соответсвующее сообщение об 
освобождении (подленник) и подленная для 
заверенная копия этой справки (заверяет копию 
военный комиссар - своей подписью и печатью ВК).

Нет

В отношении которого 
ведется дознание либо 
предварительное 
следствие или уголовное 
дело в отношении которого 
передано в суд (не 
подлежит призыву на 
военную службу).

Ст. 23, п.З,
которых ведется дознание либо 
предварительное следствие 
или уголовное дело передано в 
суд"

1. Соответствующее сообщение об этом органа 
дознания, предварительного следствия или 
федерального суда (заверенное соответствующей 
подписью и гербовой печатью).

Нет



10 Временно не годный к
военной службе по 
состоянию здоровья 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст. 24, п.1 "а " "признанным в 
установленном настоящим 
Федеральным законом порядке 
временно не годным к военной 
службе по состоянию здоровья 
- на срок до одного года".

1. Акт исследования состояния здоровья с указанием 
результатов проведенных исследований и 
поставленного диагноза, заверенный подписями 
главного и лечащего врачей медицинского учреждения 
и печатью мед. учреждения.
2. Выписка из истории болезни, заверенная 
подписями главного и лечащего врачей медицинского 
учреждения и печатью мед. учреждения).
3. Лист медицинского освидетельствования с 
заключением врача специалиста о категории годности 
призывника (заверенный подписью врача- 
специалиста).
4. Карта медицинского освидетельствования 
гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, с заключением врача-специалиста ПК о 
категории годности призывника (заверенная подписью 
врача-специалиста ПК и печатью военного 
комиссариата.

Нет

11 Являющейся опекуном 
или попечителем 
несовершеннолетнего
родного брата, сестры

Ст.24, п.1 "6(прим.)"
"являющимся опекуном или 
попечителем
несовершеннолетнего брата... 
при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных граждан"

1. Копию свидетельства о рождении призывника, 
заверенной нотариально.
2. Копия свидетельства о рождении родного брата, 
заверенной нотариально.
3. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищьно-эксплуатационной 
организации (справка Ф-9).
4. Свидетельство о смерти родителей (копия 
заверенная нотариально).
5. Решение суда о лишении родителей родного брата 
родительских прав (копия заверенная нотариально).
6. Копия удостоверения об опеке или попечительству 
заверенная нотариально либо органами 
муниципального образования.

Ежегодно в сентябре:
Справку Ф-9 о составе семьи, 
заверенную печатью и 
подписью руководителя ЖКО. 
Местом жительства брата, 
сестры не должны быть 
детдом, интернат.



12 Занятый постоянным 
уходом за 
нетрудоспособн ы м 
отцом (матерью), при
отсутствии других лиц, 
обязанных по закону его 
(ее) содержать 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст.24, п.1 "6" "занятым 
постоянным уходом за отцом, 
матерью... если отсутствуют 
другие лица, обязанные по 
закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, 
что последний не находятся на 
полном государственном 
обеслечении и нуждаются по 
состоянию здоровья в 
соответствии с заключением 
федерального учреждения 
медико-социальной экспертизи 
по месту жительства граждан, 
призываемых на военную 
службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, 
надзоре)

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксплуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства 
родителей не должны быть интернаты либо другие 
учреждения, в которых они находятся на полном 
государственном обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении призывника.
3. Копия свидетельства о рождении одного из 
родителей.
4. копия свидетельства о его инвалидности (I)
5. Аналогичные (как в пункте 3,4) документы на 
другого родителя либо копии документов о его 
отсутствии (свидетельства о смерти, о расторжении 
брака).
6. Паспорт нетрудоспособного родителя (родителей) 

(Копии разделов "Семейное положение" и "Дети"
паспорта снимаются в военном комиссариате).

Если в справке о составе семьи или паспорте 
родителей имеются сведения о наличии у них других 
(кроме призывника) взрослых детей, независимо от 
места их проживания, необходимо также предоставить 
документы об их нетрудоспособности.
7. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы по месту жительства 
гражданина, призываемого на военную службу, о 
нуждаемости отца (матери)в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре). Справка медико-социальной 
экспертизы.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на полном 
государственном обеслечении.



13 Занятый постоянным 
уходом за
нетрудоспособной женой
при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону ее 
содеожать 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст. 24, п.1 "5" "занятым 
постоянным уходом за 
нетрудоспособной женой... 
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 по медико
социальной экспертизе по 
месту жительства граждан, 
призываемых на военную 
службу в постоянном уходе 
(помощи, надзору)".

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксплуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства жены не 
должны быть интернаты либо другие учреждения, в 
которых она находится на полном государственном 
обеспечении.
2. Копия свидетельства о браке.
3. Копия свидетельства о рождении жены.
4. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы по месту жительства 
гражданина, призываемого на военную службу, о 
нуждаемости в постоянном уходе (помощи, надзоре). 
Справка медико-социальной экслертизы.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма слравки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на полном 
государственном обеспечении.



14 Занятым постоянным 
уходом за 
нетрудоспособным 
родным братом 
(сестрой), при отсутствии 
других лиц, обязанных по 
закону его(ее) содержать 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст. 24, п. 1"б" "занятым 
постоянным уходом за 
нетрудоспособными ... родным 
братом (сестрой)... если 
отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать 
указанных граждан, а также при 
условии, что последний не 
находятся на полном 
государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию 
здоровья в соответствии с 
заключением федерального 
учреждения по медико
социальной экспертизы по 
месту жительства граждан, 
призываемых на военную 
службу, в постоянном 
постороннем уходе 
(помощи, надзоре)".

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксплуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства брата 
(сестры) не должны быть интернаты либо другие 
учреждения, в которых он (она) находится на полном 
государственном обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении призывника.
3. Копия свидетельства о рождении 
нетрудоспособного родного брата ( родной сестры).
4. Паспорт нетрудоспособного брата (сестры), если 
они старше 18 - летнего возраста.

(Копия раздела "Семейное положение" паспорта 
снимается в ОВК).
5. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы по месту жительства 
гражданина призываемого на военную службу, о 
нуждаемости в постоянном уходе (помощи, надзоре). 
Справка медико-социальной экспертизы.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на полном 
государственном обеспечении.



16 Занятый постоянным 
уходом за 
нетрудоспособным 
усыновителем, при
отсутствии других лиц, 
обязанных по закону его 
содержать 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст. 24, п.1 "6" "занятым 
постоянным уходом за 
... усыновителем;... если 
отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать 
указанных граждан, а также при 
условии, что последний не 
находятся на полном 
государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию 
здоровья в соответствии с 
заключением федерального 
учреждения медико
социальной экспертизе по 
месту жительства граждан, 
призываемых на военную 
службу, в постоянном 
постороннем уходе 
(помощи, надзоре)".

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью 
подписью руководителя жилищно-эксплуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства 
усыновителя не должны быть интернаты либо другие 
учреждения, в которых он находится на полном 
государственном обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении лризывника.
3. Копия соответствующего решения федерального 
суда об усыновлении.
4. Копия свидетельства о рождении и копия 
пенсионного удостоверения усыновителя.
5. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы по месту жительства 
гражданина, призываемого на военную службу, о 
нуждаемости усыновителя в постоянном уходе 
(помощи, надзоре). Справка медико-социальной 
экспертизы.
6. Паспорт нетрудоспособного усыновителя.

(Копии разделов "Семейное положение" и "Дети"
паспорта снимаются в военном комиссариате).

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на лолном 
государственном обеспечении.

17 Имеющим ребенка и
воспитывающим его без 
матери (предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу)

"в" "имеющегоСт. 24, п 1
ребенка и воспитывающим его 
без матери".

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксллуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства ребенка 
не должны быть интернаты либо другие учреждения, в 
которых он находится на полном государственном 
обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия свидетельства о расторжении брака и копия 
решения суда об оставлении ребенка с отцом, либо 
копия свидетельства о смерти матери ребенка, либо 
копия решения суда о лишении матери ребенка 
родительских прав.
Копии всех документов должны быть заверены 
нотариально либо подписью руководителя и печатью 
учреждения, выдавшего подлинник.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на полном 
государственном обеспечении.



15 Занятый постоянным 
уходом за 
нетрудоспособным 
дедушкой (бабушкой), при
отсутствии других лиц, 
обязанных по закону его 
(ее)содержать 
(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу).

Ст. 24, п.1 "б" "занятым 
постоянным уходом за 
нетрудоспособными дедушкой 
(бабушкой) если отсутствуют 
другие лица, обязанные ло 
закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, 
что последний не находятся на 
полном государственном 
обеспечении и нуждаются по 
состоянию здоровья в 
соответствии с заключением 
федерального учреждения 
медико-социальной экспертизе 
по месту жительства граждан, 
призываемых на военную 
службу, в постоянном 
постороннем уходе 
(помощи,надзоре)".

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксплуатационной 
организации (форма справки устанавливается 
военным комиссариатом). Местом жительства 
дедушки (бабушки) не должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых он (она) находиться на 
полном государственном обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении призывника.
3. Копия свидетельства о рождении того из родителей 
призывника, по чьей линии родственником ему 
является дедушка (бабушка).
4. Копия свидетельства о рождении и копия 
пенсионного удостоверения дедушки (бабушки).
5. Аналогичные пункту 4 документы на супругу 
дедушки (бабушки) либо копии документов о ее 
отсутствии (свидетельства о смерти, о расторжении 
брака).
6. Паспорт нетрудоспособного дедушки (бабушки). 

(Копии разделов "Семейное положение" и "Дети"
паспорта снимаются в военном комиссариате).

Если в ласпорте дедушки (бабушки) имеются 
сведения о наличии у него (нее) других родственников, 
обязанных по закону его (ее) содержать, необходимо 
также представить документы о нетрудоспособности и 
этих родственников, независимо от места их 
проживания.

Копии всех документов должны быть заверены 
нотариально либо подписью руководителя и гербовой 
печатью учреждения, выдавшего подленник
7. Заключение федерального учреждения медико
социальной экспертизы по месту жительства 
гражданина, призываемого на военную службу, о 
нуждаемости дедушки ( бабушки) в постоянном уходе( 
помощи, надзоре). Справка медико-социальной 
экспертизы._______________________________________

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства родителей не 
должны быть интернаты либо 
другие учреждения, в которых 
они находятся на полном 
государственном обеслечении.



18 Имеющий двух и более 
детей(предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу

Статья 24. пункт 1 "Г ' 
"имеющих двух и более детей"

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-зсплутационной 
оганизации. Место жительства детей не должны быть 
интернаты либо дрими учреждения, в которых они 
находятся на полном государственном обеспечении.
2. Копии свидетельства о рождении детей, заверенные 
нотариально либо подписью руководителя и печатью 
органа ЗАГС, выдавшего подлиник.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства детей не должны 
интернаты либо другие 
учреждения, в которых они 
находятся на полном 
государственном обеспечении.

19 Имеющим ребенка - 
инвалида в возросте до 
трех лет (предоставляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу)

Стаья 24. лункт 1 "Д" 
Имеющего ребенка - инвалида 
в возросте до трех лет.

1. Справка о составе семьи, заверенная печатью и 
подписью руководителя жилищно-эксплутационной 
организации. Местом жительства ребенка не должны 
быть интернаты либо другие учреждения, в которых он 
находиться на полном государственном обеспечении.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка, 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и печатью органа ЗАГС, выдавшего 
подлинник).
3. Копия заключения федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы по месту 
жительствапризывника.
4. Копия справки об установлении инвалидности 
федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы.

Ежегодно в сентябре:
Справка о составе семьи, 
заверенная печатью и 
подписью руководителя ЖКО 
(форма справки 
устанавливается военным 
комиссариатом). Местом 
жительства ребенка не должны 
быть интернаты либо другие 
учреждения, в которых он 
находится на полном 
государственном обеспечении.

20 Проходящие службу в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации 
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24.ПУНКТ 1 "3" 
"поступивших на службу в 
органы внутренних дел... 
непосредственно по окончании 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования, указанных 
органов...ПРИ наличии у них 
специального звания- 
навремя службы в этих 
органах."

1. Копия диплома о высшем профессиональном 
образовании соответствующего направления либо об 
окончании учебного заведения указанных органов 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и печатью учебного заведения, 
выдавшего подлинник диплома).
2. Справка с места службы с указанием должности, 
специального звания и срок окончания контракта.
3. Выписка из приказа о присвоении специального 
звания (заверенная печатью и подписью 
руководителя учреждения, в котором гражданин 
проходит службу).

Ежегодно в сентябре:
Справка с места службы с 
указанием должности, 
специального звания и с какого 
времени проходит службу. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующего учреждения 
(органа) с проставлением даты 
ее выдачи и заверена печатью 
и подписью руководителя этого 
учреждения (органа).



21 Проходящих службу в 
Г осударственной 
противопожарной службе 
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

статья 24. пункт 1 "3" 
"поступившие на службу ... в 
органы Государственной 
противопожарной 
службы...непосредственно по 
окончании образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования, указанного 
органа...при наличии у них 
специального звания- навремя 
службы в этих органах."

1. Копия диплома о высшем профессиональном 
образовании соответствующего направления либо об 
окончании учебного заведения указанных органов 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и гербовой печатью учебного заведения, 
выдавщего подлинник диплома).
2. Справка с места службы с указанием должности, 
специального звания и дата окончания контракта.
3. выписка из приказа о присвоении специального 
звания (заверенная печатью и подписью руководителя 
учреждения, в котором гражданин проходит службу).

Ежегодно в сентябре:
Справка с места службы с 
указанием должности, 
специального звания и с какого 
времени проходит службу. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующего учреждения 
(органа) с проставлением даты 
ее выдачи и заверена гербовой 
печатью и подписью 
руководителя этого 
учреждения (органа).

22 Проходящие службу в 
учреждениях и органов 
уголовно-исполнительной 
системы...
(предоставляется отсрочка 
от прзыва на военную 
службу).

Статья 24. пункт 1 "3" 
поступившие на службу в 
органы уголовно
исполнительной 
власти...непосредственно по 
окончании образовательныз 
учреждений высшего 
профессионального 
образования,указанных 
органов...при наличии у них 
специального звания-навремя 
службы в этих органах и 
учреждениях."

1. Копия диплома о высшем профессиональном 
образовании соответствующего направления либо об 
окончании учебного заведения указанных органов 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и печатью учебного заведения, 
выдавщего подлинник диплома).
2. Справка с места службы с указанием должности, 
специального звания и дату окончания контракта.
3. выписка из приказа о присвоении специального 
звания (заверенная печатью и подписью руководителя 
учреждения, в котором гражданин проходит службу).

Ежегодно в сентябре:
Справка с места службы с 
указанием должности, 
специального звания и с какого 
времени проходит службу. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующего учреждения 
(органа) с проставлением даты 
ее выдачи и заверена печатью 
и подписью руководителя этого 
учреждения (органа).



23 Проходящие службу в 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств психотропных 
веществ (предостовпяется 
отсрочка от призыва на 
военную службу)

Статья 24. пункт 1 "3" 
"поступивщие на службу ...в 
органы по контролю за 
оборотом наркотиков и 
психотропных
веществ...непосредственно по 
окончании образовательного 
учреждения вьющего 
профессионального 
образования, указанных 
органов...при наличии у них 
специального звания- навремя 
службы в этих органах и 
учреждениях."_______________

1. Копия диплома о высшем профессиональном 
образовании соответствующего направления либо об 
окончании учебного заведения указанных органов 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и печатью учебного заведения, 
выдавшего подлинник диплома).
2. Справка с места службы с указанием должности, 
специального звания и дату окончания контракта.
3. Выписка из приказа о присвоении специального 
звания (заверенная гербовой печатью и подписью 
руководителя учреждения, в котором гражданин 
проходит службу).

Ежегодно в сентябре:
Справка с места службы с 
указанием должности, 
специального звания и с какого 
времени проходит службу. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующего учреждения 
(органа) с проставлением даты 
ее выдачи и заверена гербовой 
печатью и подписью 
руководителя этого 
учреждения (органа).__________

24 Проходящие службу в 
таможенных органах 
Российской Федерации, 
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24. пункт 1 "3" 
Поступившие на службу... 
в таможенные органы 
Российской
Федерации...непосредственно 
по окончании образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования, указанных 
органов...при наличии у них 
специального звания - на время 
службы в этих органах и 
учреждениях."

1. Копия диплома о высшем профессиональном 
образовании соответствующего направления либо об 
окончании учебного заведения указанных органов 
(заверенная нотариально либо подписью 
руководителя и печатью учебного заведения, 
выдавшего подлинник диплома).
2. Справка с места службы с указанием должности, 
специального звания и дату окончания контракта.
3. Выписка из приказа о присвоении специального 
звания (заверенная гербовой печатью и подписью 
руководителя учреждения, в котором гражданин 
проходит службу).

Ежегодно в сентябре:
Справка с места службы с 
указанием должности, 
специального звания и с какого 
времени проходит службу. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующего учреждения 
(органа) с проставлением даты 
ее выдачи и заверена печатью 
и подписью руководителя этого 
учреждения (органа).

25 Имеющим ребенка и жену 
срок беременности которой 
состовляет не менее 26 
недель (предостовляется 
отсрочка от призыва на 
военную службу)

Статья 24. п у н к т  1"И"
"Имеющим ребенка и жену срок 
беременности которой 
состовляет не мене 26 недель"

1. Копию свидетельства о браке.
2. Справку о составе семьи Ф-9.
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Справка из женской консультации наличии 
беременности жены сроком не менее 26 недель. 
Зарегистрирована, подписана руководителем 
регистрации, заверенная печатью.

Ежегодно в октябре справку Ф- 
9 из жилично-эксплутационного 
органа.



26 Избраным депутатом в 
Государственую Думу 
Федерального Собрания ( 
предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24, пункт 1 "К" 
"Избранным депутатом 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации... и 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе - на срок 
полномочий..."

1. Копия удостоверения депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(заверено нотариально)

27 Избранным депутатом 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24. пункт 1 "К" 
"Избраным... депутатами 
представительных органов 
муниципальных образований... 
и осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
осснове, на срок полномочий 
в указанных органах"

1. Копия удостоверения депутата организации 
муниципального образования (заверена нотариально)

28 Глав муниципальных 
образований
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24. пункт 1 "К" 
"Избраными депутатами или 
главами муниципальных 
образований и 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, на срок полномочей в 
указаном органе"

1. Копию решения (приказа) о назначении гражданина 
главой администрации.
2. Копия приказа о назначение гражданина главой 
администрации.

Ежегодно справку с места 
работы (муниципального 
образования).



29 Кондидатам в депутаты 
всех уровней: 
Государственной Думы, 
законодательного собрания 
субъекта, Российской 
Федерации местного 
самоуправления 
(предоставляется отсрочка 
от призыва на военнцю 
службу)

Статья 24. пункт 1 "Л" 
"зарегистрированных в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о выборах в 
качестве кандидатов"... в 
депутаты "на срок до дня 
офицального объявления 
(обнародования) общих 
результатов выборов 
включительно, а при досрочном 
выбытии до дня выбытия"

1. Копия мандада кандидата в депутаты, выданного 
избиирательной комиссией.

30 Обучающийся на очной
форме обучения среднего 
общего образования 
(имеют право на отсрочку 
от призыва на военную 
службу)

Статья 24. пункт 2 "А" 
"Обучающиеся в имеющих 
акредитацию 
негосударственных 
образовательных учреждений 
по программам среднего 
(полного) общего образования, 
- на время обучения.

1. Спрака с места учебы формы приложения 1, где 
указывается дата, номер приказа о зачеслении в 
образовательное учреждения, класс и дата окончания 
учебы.
Спарвка должна быть зарегистрирована в журнале 
служебных документов образовательного учреждения, 
дата ее выдачи.
Справка подписываеся директором образовательного 
учреждения или замом и печать образовательного 
учреждения.

Ежегодно в сентябре.
Спрака с места учебы, в 
которой указывается дата и 
номер приказа о переводе в 
последующий класс обучения и 
дата окончания
образовательного учреждения. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
служебных документов 
образовательного учреждения. 
Справка подписывается 
директором (замом) и 
заверяется печатью 
образовательного учреждения.



32 Обучающиеся в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
обучения по очной форме 
обучения (имеет право на 
получение отсрочки от 
призыва на военную 
службы)

Ст. 24. п 2 "а" абзац третий 
обучающихся в "имеющих 
государственную акредитацию 
по соответствующим 
направлениям подготовки 
(специальностям) 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
обучения если они до 
поступления в указанное 
образовательное учреждение 
не получили среднее (полное) 
общее образование, на время 
обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных 
программ и до достижения 
гражданами возраста 20 лет"

1. Справка с места учебы формы приложения № 2 
"инструкции", в которой указывается дата и номер приказа 
о зачислении в образовательное учреждение, курс 
обучения и дата окончания образовательного учреждения. 
Справка должна быть зарегистрирована в журнале учета 
служебных документов образовательного учреждения с 
указанием даты ее выдачи и номера.
Справка подписывается руководителем или заместителем 
руководителя образовательного учреждения и заверяется 
печатью образовательного учреждения.

Ежегодно в сентябре:
Справка с места учебы формы 
приложения №2, в которой 
указывается дата и номер приказа 
о переводе на последующие курсы 
обучения, курс обучения и точная 
дата окончания образовательного 
учреждения.
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале учета 
служебных документов 
образовательного учреждения с 
проставлением даты ее выдачи. 
Справка подписывается 
руководителем или заместителем 
руководителя образовательного 
учреждения и заверяется печатью 
образовательного учреждения.



33 Обучающиеся в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования по очной 
формеобучения (имеет 
право на получение 
отсрочки от призыва на 
военную службу)

Ст. 24, п 2 "а" абзац четвертый 
обучающихся в "имеющих 
государственную акредитацию 
по соответствующим 
направлениям подготовки 
(специальностям) 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования, если они до 
поступления в указанные 
образовательные учреждения 
получили среднее общее 
образование и достигают 
призывного возраста в 
последний год обучения,-на 
время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных 
программ."

1.Справка с места учебы формы приложения № 2 
"инструкции", в которой указывается дата и номер приказа 
о зачислении в образовательное учреждение, курс 
обучения и дата окончания образовательного учреждения. 
Справка должна быть зарегистрирована в журнале учета 
служебных документов образовательного учреждения с 
указанием даты ее выдачи.
Справка подписывается руководителем или заместителем 
руководителя образовательного учреждения и заверяется 
печатью образовательного учреждения.
2. При необходимости запросить документы о получении 
среднего (полного) общего образования.

34 Обучающееся в имеющих 
государственную 
аккредитацию по 
соответсвующим 
направлениям подготовки 
образовательных 
учреждений высшего 
професиионального 
образования (имеют право 
на получение отсрочки от 
призыва на военную 
службу)

Ст. 24, п 2 "а" абзац шестой 
обучающиеся по программам 
бакалавриата, если они не 
имеют диплом бакалавра, 
диплом специалиста или 
диплом магистра- на время 
обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных 
программ.

1. Справка формы приложение №2, подтверждающая 
учебу в вузе: с указанием номера и даты выдачи 
справки; номера приказа о зачислении; код 
специальности; дата окончания вуза. Подпись ректора 
или его заместителя, печать вуза.
2.Отсрочка предоставляется после получения 
среднего(полного) общего образования.
3.Отсрочка не предоставляется, если он имел 
отсрочку обучаясь в образовательном учреждении 
начального или среднего профессионального 
обучения.

Справка формы приложения 
№2 предоставляется ежегодно 
в сентябре-октябре.



35 Обучающееся в имеющих 
государственную 
аккредитацию по 
соответсвующим 
направлениям подготовки 
образовательных 
учреждениях высшего 
професиионального 
образования (имеют право 
на получение отсрочки от 
призыва на военную 
службу)

Ст. 24 п 2 "а" абзац седьмой; 
обучающиеся по программам 
подготовки специалистов, 
если они не имеют диплом 
бакалавра, диплом 
специалиста или диплом 
магистра, - на время обучения, 
но не свыше нормативных 
сроков освоения основных 
образовательтных программ.

1.Справка формы приложение №2, подтверждающая 
учебу в вузе: с указанием номера и даты выдачи 
справки; номера приказа о зачислении; код 
специальности; дата окончания вуза. Подпись ректора 
или его заместителя, печать вуза.
2. Отсрочка предоставляется после получения 
среднего(полного) общего образования.
3. Отсрочка не представляется, если он имел отсрочку 
от призыва на военную службу, обучаясь в 
образовательном учреждении начального и среднего 
профессионального образования.

Справка формы приложения
N°2 предоставляется ежегодно
в сентябре-октябре.

36 Обучающиеся в имеющих 
государсвенную 
аккредитацию учреждениях 
по программам 
магистратуры, имеют право 
на отсрочку от призыва на 
военную службу

Ст. 24 п. 2 "а" абзац восьмой: 
обучающиеся по программам 
магистратуры, если они не 
имют диплом специалиста 
или диплом магистра и 
поступивших в указанное 
образовательное учреждение в 
год получения 
квалификации "бакалавр",- 
на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков 
освоения основных 
образовательных программ.

1. Справка формы приложение №2, подтверждающая 
учебу в вузе: с указанием номера и даты выдачи 
справки; номера приказа о зачислении; код 
специальности; дата окончания вуза. Подпись ректора 
или его заместителя, печать вуза.
2.Копия диплома "бакалавра", заверенная 
нотариально либо вузом, который выдал диплом.
3.Отсрочку от призыва на военную службу призывник, 
получивший диплом специалиста поступивший на 
учёбу в магистратуру не имеет.

Справка формы приложения 
N°2 предоставляется ежегодно 
в сентябре-октябре.



37 Гражданам, получившим в 
период обучения 
академический отпуск 
(отсрочка сохраняется).

Ст. 24 п. 2 "а" абзац 
тринадцатый "гражданам 
получившим в период обучения 
академический отпуск". Право 
на отсрочку от призыва на 
военную службу сохраняется 
только при условии если 
общий срок, на который 
гражданину была 
предоставленна отсрочка от 
призыва на военную службу 
для обучения не 
увеличивается более чем на 
один год".

1. Выписка из приказа руководителя учреждения о 
предоставлении академического отпуска
2.Выписка из приказа руководителя образовательного 
учреждения о допуске гражданина к учебному 
процессу
3. Справку Ф-2 из вуза, в которой указывается дата и 
номер приказа о зачислении в образовательное 
учреждение, курс обучения и дата окончания 
образовательного учреждения.
Примечание: продолжительность академического 
отпуска не может привышать 12 месяцев.

Справка формы приложения
№2 предоставляется ежегодно
в сентябре-октябре.

38 Гражданам, перешедшем в 
том же образовательном 
учреждении с одной 
образовательной 
программы на другую того 
же уровня(отсрочка 
сохраняется).

Ст. 24, п. 2" а" абзац 
тринадцатый "Право на 
отсрочку от призыва на 
военную службу соханяется за 
гражданином перешедшем с 
одной образовательной 
программы на другую того же 
уровня только при условии, 
если общий срок на который 
гражданину была 
предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу 
для обучения в данном 
образовательном учреждении, 
при переводе с одной 
образовательной программы на 
другую того же уровня - не 
увеличивается или 
увеличивается не более чем на 
один год".

1. Выписку из приказа руководителя учреждения с 
формулировкой : "  переведен с ... курса обучения по 
специальности (направлению)... на ... курс и форму 
обучения по специальности(направлени).
2.Справка формы приложения 2 с места учебы, в 
которой указывается дата и номер приказа о 
зачислении в образовательное учреждение, курс 
обучения и точная дата окончания образовательного 
учреждения. Справка подписывается руководителем 
образовательного учреждения и заверяется печатью 
образовательного учреждения.

Справка формы приложения 
№2 предоставляется ежегодно 
в сентябре-октябре.



39 Гражданам, переведенным 
в другое образовательное 
учреждение, имеющее 
аккредитацию по 
соответсвующим 
направлениям 
подготовки(специальности), 
для получения того же 
уровня.(отсрочка 
сохраняется)

Ст.24, п. 2 "а", абзаца 
тринадцатого"Правом на 
отсрочку от призыва на 
военную службу сохраняется за 
гражданином ...переведенным 
в другое образовательное 
учреждение на программу того 
же уровня...только при условии 
если общий срок, на который 
гражданину была 
предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу 
для обучения в
образовательном учреждении .. 
из которого осуществлен 
перевод, не увеличивается или 
увеличивается не более чем на 
один год".

1. Выписку из приказа руководителя учреждения с 
формулировкой : "Зачислен в порядке перевода из 
...ВУЗа, на ...специальность (направление), на., курс, 
на очную форму обучения".
2. Справка Форма приложения №2 с места учебы(ВУЗ, 
куда зачислен по переводу студент),в которой 
указывается номер приказа о зачислении в 
образовательное учреждение, курс обучения и точная 
дата окончания образовательного учреждения. 
Справка подписывается руководителем 
образовательного учреждения и заверяется гербовой 
печатью образовательного учреждения.

Справка формы приложения
№2 предоставляется ежегодно
в сентябре-октябре.

40 Г ражданам,
восстановившемся на 
учебу в том же 
образовательном 
уч режд ен и и (отсроч ка 
сохраняется)

Ст.24, п. 2"а" абзац 
четырнадцатый "Право на 
предусмотренную отсрочку от 
призыва на военную службу 
сохраняется за гражданином 
"восстановившемся в том же 
образовательном учреждении, 
если срок на который 
гражданину была 
предоставленна отсрочка от 
призыва на военную службу 
для обучения в данном 
образовательном учреждении 
не увеличивается."

1. Выписка из приказа руководителя образовательного 
учреждения о восстановлении студента на ... курс 
обучения по специальности (направлению), форму 
обучеия и датой окончания образовательного 
учреждения.
2. Справка формы приложения №2 с места учебы с 
указанием номера и даты приказа о первичном 
зачислении в образовательное учреждение, курс 
обучения и точная дата окончания образовательного 
учреждения. Справка подписывается руководителем 
или заместителем руководителя 
образовательногоучреждения и заверяется печатью 
образовательного учреждения.

Справка формы приложения 
№2 предоставляется ежегодно 
в сентябре-октябре.



41 Получающий
послевузовское 
профессиональное 
образование по очной 
форме убучения в 
имеющих государственную 
аккредитацию учебных 
заведениях(имеет право на 
получение отсрочки от 
призыва на военную 
службу).

Ст.24, п. 2"б" Граждане имеют 
право на отсрочку от призыва 
на военную службу 
граждане:"получающие 
послевузовское

профессиональноеобразование 
по очной форме обучения в 
имеющих государственную 
аккредитацию
образовательных учреждениях 
высшего професиионального 
образования, или научных 
учреждениях, имеющих 
лицензию на ведение 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам послевузовского 
образования на время 
обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных 
прогрмамм и не более одного 
года после завершения 
обучения по образовательной 
программе на время защиты, 
квалификационной работы".

1. Копия диплома для научных организациии о 
высшем профессиональном образовании(заверенная 
нотариально либо подписью руководителя и печатью 
учебного заведения, выдавшего подлинник диплома).
2. Справка формы приложения №2, в которой 
указывается дата и номер приказа о зачислении в 
аспирантуру и дата окончания программы обучения и 
защиты квалификационной работы.
Справка должна быть зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
образовательного(научного) учреждения с 
проставлением даты ее выдачи.
Справка подписывается руководителем или 
заместителем руководителя
образовательного(научного) учреждения и заверяется 
гербовой печатью данного учреждения.
3. Копия аккредитации приложение аккредитованных 
программ.

Ежегодно в сентябре: Справка 
с места учебы, в которой 
указывается дата и номер 
приказа о зачислении в 
аспирантуру, дата окончания 
программы обучения и защиты 
квалификационной работы. 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
образовательного(научного) 
учреждения с проставлением 
номера и даты ее выдачи. 
Справка подписывается 
руководителем или 
заместителем руководителя 
образовательного(научного) 
учреждения и заверяется 
печатью данного учреждения.

42 Которому право на
отсрочку от призыва на 
военную службу дано на 
основании указов 
Президента РФ

Ст. 24, п. 2"в" Отсрочки 
отменены указом президента 
РФ №128-2008г

Справка с места работы с указанием должности, 
слециальности и с какого времени работает.
Справка должна быть зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов соответствующей 
организации с лроставлением даты ее выдачи, 
заверена печатью и подписью руководителя этой 
организации .
Если указ Президента РФ предусматривает квоты 
граждан, которым предоставляется данная отсрочка 
от призыва на военную службу, доводится выписками 
из директивы Генерального штаба.

Ежегодно в сентябре: Справка 
с места работы 
Справка должна быть 
зарегистрирована в журнале 
учета служебных документов 
соответствующих организаций 
с проставлением даты ее 
выдачи, заверена гербовой 
печатью и подписана 
руководителем организации.



43 Отсрочка предоставляется
гражданам по окончании
учёбы в образовательом
учереждении
среднего(полного) общего
образования

Ст.24, п. 2"г" "получившим 
удовлетворительные 
результаты необязательной 
государственной(итоговой) 
аттестации по завершению 
освоения основной 
образовательной программы 
среднего(полного) общего 
образования. На период до 1 
октября года прохождения 
указанной аттестации.

1. Копия (свидетельство) государственного образца о 
получении среднего(полного) общего образования

43 Указ президента РФ 
гражданнам проходящим 
службу в качестве 
помощников командиров по 
работе с верующими 
гражданнами, проходящим 
службу по призыву

Выписка из приказа командира 
войсковой части о прохождении 
гражданнами военной службы

1 Копия (свидетельство) государственного образца о 
получении среднего(полного) общего образования


