
Информация 

по вопросам прав и гарантий граждан при частичной мобилизации 

 

I. Условия проведения частичной мобилизации. 

 

1. Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе 

Вооруженных Сил. 

1.1. В приоритетном порядке призываются: 

• рядовые и сержанты до 35 лет; 

• младшие офицеры до 50 лет; 

• старшие офицеры до 55 лет. 

1.2. Предельный возраст призыва: 

• для рядового и сержантского состава — до 50 лет; 

• для младших офицеров — до 60 лет; 

• для старших офицеров — до 65 лет. 

1.3. Призыву подлежат люди, годные по состоянию здоровья для 

прохождения службы по мобилизации с категориями:  

• «годен» (А),  

• «годен с незначительными ограничениями» (Б)  

• «ограниченно годен» (В). 

1.4. В первую очередь будут призываться граждане общевойсковой 

направленности: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, 

механики-водители. 

Основание: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-

ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О воинской обязанности и военной службе». 

 

2. Не подлежат призыву граждане: 

• признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

• отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

• в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

• признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья. 

Основание: Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О 

воинской обязанности и военной службе». 

 

3. Кто имеет право на отсрочку. 

3.1. Граждане: 

• забронированные в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

• признанные временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья – на срок до 6 месяцев; 
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• занятые постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по 

состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном 

уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

• являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать их; 

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

или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка 

и более в возрасте до 16 лет;  

• имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 

недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

• женщины, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а 

также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель; 

• имеющие мать, которая кроме них имеет четырех и более детей в 

возрасте до восьми лет и воспитывает их без мужа; 

• члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. 

Основание: Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

3.2. Работники аккредитованных организаций, имеющие высшее 

образование по 195 специальностям в сферах IT и связи, по которым 

рекомендована отсрочка от мобилизации.  

Работники этой категории самостоятельно оформляют заявление на 

отсрочку на портале Госуслуг.  

Основание: Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712 

3.3. Работники: 

• системообразующих организаций в сфере информации и связи, а 

также их взаимозависимых лиц, которые являются учредителем и (или) 

редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации 

и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве 

и (или) распространении продукции СМИ; 

• работники организаций, обеспечивающих стабильность 

национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, 

управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 

Основанием для освобождения от мобилизации будут списки граждан, 

представляемые руководителями соответствующих организаций. 

Основание: Информация Минобороны России от 23.09.2022. 

3.4. Студенты: 

• обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения: 

• получающие среднее или высшее профессиональное образование 

впервые; 

• колледж, вуз или научная организация должны иметь 

государственную аккредитацию. 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 года            

№ 664. 



3.5. Руководители, специалисты и рабочие, работающие в организациях 

оборонно-промышленного комплекса и участвующие в выполнении 

заданий государственного оборонного заказа. Сводный реестр предприятий, 

сотрудники которых имеют право на отсрочку, разрабатывается 

Минпромторгом и направляется в Минобороны РФ. Отсрочка будет 

предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков 

сотрудников, полученных от работодателей. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 30.0922 №1725, Приказ 

Минпромторга РФ от 10.08.2009 N 721 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации государственной функции по ведению сводного реестра 

организаций оборонно-промышленного комплекса», Информация Минпромторга 

России «Разъяснения касательно процедуры включения организаций в сводный 

реестр организаций оборонно-промышленного комплекса» от 29.09.2022. 

3.6. Работники в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим 

должностям и профессиям, имеющим существенное значение для 

выполнения мобилизационных заданий и обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

• бронирование граждан проводится организациями, в которых они 

работают, на основании Перечня должностей и профессий, утвержденного 

Межведомственной комиссией по бронированию. 

• в исключительных случаях проводится бронирование граждан, 

должности и профессии которых не входят в утвержденный Перечень. 

Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: 

- органов исполнительной власти; 

- органов местного самоуправления; 

- организаций, выполняющих наиболее значимые функции. 

Основание: Указ Президента РФ от 14.08. 92 № 890, Федеральный закон от 

26.02.97 N 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

17.03.2010 № 156.  

 

4. Как и кто может вручить повестку. 

Повестка должна быть вручена только лично в руки под подпись по месту 

жительства, работы или учебы.  

Повестка может быть направлена в отдел кадров организации для 

последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по 

мобилизации. Лица, ответственные за военно-учетную работу, обязаны 

оповещать сотрудников о повестках и обеспечивать возможность их 

своевременной явки по вызовам. 

Кто может вручить повестку:  

• должностные лица военного комиссариата; 

• представители органов местного самоуправления; 

• работники учебных заведений, отвечающие за военно-учетную работу 

по месту учебы гражданина; 



• руководители организаций по месту работы либо кадровые 

работники, ответственные за ведение военно-учетной работы на 

предприятии. 

Основание: ст. 4 Федерального закона от 28.03.98 № 53 «О воинской обязанности 

и военной службе», п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

11.11.06 № 663. 

 

5. Основания увольнения со службы граждан, призванных по мобилизации: 

• достижение предельного возраста пребывания на военной службе; 

• признание их военно-врачебной комиссией не годными к военной 

службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание 

продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут 

замещаться указанными военнослужащими; 

• вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания 

в виде лишения свободы. 

Основание: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» 

 

6. Будут ли призываться женщины? 

Женщин не будут призывать в рамках проходящей в России частичной 

мобилизации 

Основание: заявление 01.10.2022г. министра обороны Сергея Шойгу 

журналистам. 

 

7. Что будет, если не явиться по повестке? 

7.1. Неявка граждан в указанные в повестке место и срок без уважительных 

причин грозит привлечением к ответственности: 

• административной: предупреждение или штраф в размере от 500 руб. 

до 3 тыс. руб.,  

• уголовной: штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок 

до двух лет. 

7.2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке при 

условии их документального подтверждения являются: 

• заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности; 

• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 

гражданина либо участие в похоронах этих лиц; 

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, 

или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией 

или судом (п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ). 

Основание: ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.09.2022), ст. 328 Уголовного кодекса РФ от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). 

 



II. Выплаты, гарантии и льготы мобилизованным гражданам 

 

1. Денежные выплаты. 

1.1. Размер денежной выплаты мобилизованным гражданам из 

федерального бюджета: ежемесячное денежное содержание в размере не 

менее 195 тыс. руб. Итоговая сумма зависит от воинского звания, 

занимаемой должности и дополнительных надбавок. 

Основание: Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих-

контрактников. 

1.2. Размер денежной выплаты мобилизованным москвичам из 

бюджета Москвы: 

• ежемесячная выплата в размере 50 тыс. руб., 

• выплаты в сумме 500 тыс. руб. в случае получения легкого ранения, 1 

млн. руб. – тяжелого ранения и 3 млн руб. семьям в случае гибели 

военнослужащего. 

Основание: Указ Мэра Москвы от 22 сентября 2022 г. № 52-УМ «О 

дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по 

мобилизации». 

1.3. Денежные средства будут зачислять на персональный счет 

военнослужащего, и он сможет распоряжаться ими по своему усмотрению 

– в том числе переводить их своей семье. 

 

2. Трудовые гарантии 

2.1. Сохранение рабочего места за мобилизованным. 

Уволить мобилизованного работника по инициативе работодателя 

нельзя. 

Для работников, призванных по мобилизации, действие всех трудовых 

договоров (постоянных, срочных, служебных контрактов, а также которым 

установлен испытательный срок) приостанавливается. 

Работник предоставляет работодателю копию повестки о призыве и свое 

заявление, на основании которых работодатель издает приказ о 

приостановлении трудового договора.  

За мобилизованным сохраняется рабочее место, период службы будет 

засчитан в трудовой стаж. После службы работник сможет вернуться на 

свое рабочее место на прежних условиях. 

Работодатель может принять другого работника (на место 

мобилизованного) по срочному трудовому договору на период 

прохождения основным работником военной службы. 

Если работник, получивший повестку после 21 сентября 2022 г., был 

уволен, приказ об увольнении подлежит отмене. В случае, если работник 

получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при 

получении повестки из военкомата его трудовой договор 

приостанавливается, работника не сокращают. 



Трудовая книжка работника, призванного по мобилизации, хранится у 

работодателя. Работодатель на основании приказа вносит в нее запись о 

приостановлении действия трудового договора с работником.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 22.09.22 N 1677 «О внесении 

изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», письмо 

Минтруда России № 14-6/10/В-13042 от 27.09.22. 

2.2. Может ли работник уволиться в связи с мобилизацией по 

собственной инициативе. 

Да, такой работник может уволиться по собственному желанию. 

Работодатель в таком случае обязан разъяснять работнику все последствия 

принимаемого решения. 

2.3. Выплаты мобилизованным работникам по месту работы. 

В день приостановления трудового договора работнику начисляется 

заработная плата за все отработанные дни, включая выплаты, 

предусмотренные трудовым и коллективным договорами. Премии и другие 

выплаты, производимые в организации по результатам работы за 

определенный период (например, премия по итогам квартала, года), могут 

быть выплачены позднее. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 

заменена по заявлению работника денежной компенсацией. 

 

3. Дополнительные гарантии и льготы. 

3.1. Приостановление исполнительного производства.  

Исполнительное производство может быть приостановлено по просьбе 

должника, призванного по мобилизации. Такое заявление можно подать 

непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.  

Основание: ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», информация Федеральной службы судебных 

приставов от 28.09.22. 

3.2. Бесплатные услуги нотариусов при оформлении: 

• доверенности на распоряжение имуществом, совершение сделок,  

• согласий законных представителей, опекунов, попечителей на 

юридически значимые действия для несовершеннолетних детей,  

• ряда других действий, которые могут понадобиться мобилизованным 

людям. 

Нотариальные действия мобилизованным гражданам оказываются вне 

очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки 

военного комиссариата, а также в пунктах сбора мобилизованных граждан. 

Основание: Информация Федеральной нотариальной палаты от 29.09.22г.  

3.3. Право на льготы, предоставленные участникам боевых 

действий, в том числе: 

• повышенная пенсия,  

• по оплате жилищно-коммунальных услуг,  



• использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году, 

• медицинская помощь,  

• обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, 

• преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные 

организации. 

Основание: Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 04.08.2022) «О 

ветеранах». 

3.4. Установление льготного периода по ипотечным и любым 

потребительским кредитам мобилизованным и членам их семей (супруги, 

совершеннолетние дети с инвалидностью, полученной до 18 лет, дети до 23 лет 

при очном обучении). 

• кредитные каникулы предоставляются на срок службы по 

мобилизации плюс 30 дней; 

• долг будет списан в случае гибели заемщика или получения им 

инвалидности 1группы. Долг будет списан также у членов его семьи.  

Основание: Информация Банка России от 28.09.22, Проект федерального закона 

«Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 

(договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в 

специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Госдумой 

РФ в третьем чтении). 

3.5. Освобождение от пеней за просроченные платежи по ЖКХ 

взносы за капитальный ремонт в многоквартирном доме. 

Мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от 

пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт контракт 

до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в 

связи с призывом по мобилизации. 

Основание: Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 166 и 

169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.6. Возврат денег за железнодорожные и авиабилеты, купленные 

до 21 сентября 2022 года. 

Холдинг «РЖД», а также ряд российских авиаперевозчиков будут 

осуществлять возврат денежных средств мобилизованным гражданам и 

членам их семей. 

Перечень российских перевозчиков, которые осуществят возврат 

денежных средств, размещен на сайте Минтранса РФ 

(https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10390). Условия возврата 

определяются компанией-перевозчиком самостоятельно.  

 

 

 

 



III. Гарантии членам семьи мобилизованных граждан 

 

1. Региональные меры социальной поддержки семьям москвичей, 

призванных на военную службу по мобилизации. 

Для супруг, детей, пожилых родственников установлены меры 

социальной поддержки по оплате услуг образовательных организаций, 

внеочередному предоставлению мест в детских садах, учреждениях 

стационарного обслуживания, содействие в поиске работы и 

профессиональное обучение, оказание единовременной материальной, 

психологической, юридической помощи и др.  

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки 

семей мобилизованных по адресу: Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, 

стр.1., тел. +7 (495) 870-44-44. 

Основание: Указ Мэра Москвы № 56 от 05.10.22 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации. 

 

2. Второго родителя ребенка до 14 лет без его согласия нельзя будет 

привлечь к сверхурочным работам, к работе в выходные, праздничные 

дни или направить в командировку, и за ними будет сохранено 

преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата организации. 

Основание: Проект ФЗ N 112293-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» 

(принят ГД ФС РФ 27.09.2022). 

 

IV. Права профсоюзных работников и работа профорганов в период 

частичной мобилизации 

 

1. Гарантии мобилизованным работникам профсоюза 

Освобожденные и неосвобожденные работники профсоюза пользуются 

теми же гарантиями, что и другие трудящиеся. Также на них могут быть 

распространены дополнительные социальные гарантии, предусмотренные 

коллективным договором организации.  

Профсоюзный комитет вправе установить мобилизованным работникам 

профсоюза и членам их семей дополнительные льготы и компенсации за 

счет собственных ресурсов профсоюзной организации. 

 

2. Если мобилизовали председателя профкома, нужно ли его 

переизбирать? Как считать кворум, если мобилизовали часть профкома? 

В случае если профсоюзная организация осталась без полноценно 

функционирующих органов, необходимо из сформировать в порядке, 

определенном Уставом организации. 

Если мобилизовали председателя профкома, то, как правило, на период 

мобилизации его обязанности возлагаются на заместителя председателя или 

иного члена профкома в соответствии с Уставом и решением руководящего 

органа профсоюзной организации. 



В коллегиальный исполнительный орган (профком) необходимо 

доизбрать новых членов профкома вместо мобилизованных (также на 

период их отсутствия в связи с мобилизацией). 

 

3. Сохраняется ли членство за мобилизованным членом профсоюза 

Как правило, уставами профсоюзных организаций предусмотрено 

прекращение членства в профсоюзе в связи с увольнением и неуплатой 

членских взносов в течение определенного периода времени. 

В связи с тем, что трудовой договор с членом профсоюза не 

расторгается, а приостанавливается, за мобилизованным членом профсоюза 

необходимо сохранить членство на период его мобилизации. 

 

V. Горячие линии и специальные сервисы по вопросам частичной 

мобилизации: 

 

1. Горячая линия Московской Федерации профсоюзов по частичной 

мобилизации 

Телефоны: 8 (985) 828-02-63, 8 (495) 688-76-47. 

 

2. Официальный портал правительства РФ «Объясняем.рф», 

информация по правилам и условиям проведения частичной мобилизации: 

https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/ 

 

3. Круглосуточная горячая линия Минобороны России, информация о 

местонахождении военнослужащего и порядке частичной мобилизации.  

Телефоны: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46. 

 

4. Министерство труда и социальной защиты РФ, информация о 

трудовых правах мобилизованных граждан: https://mintrud.gov.ru/labour/75   

 

5.  Министерство науки и высшего образования РФ, информация по 

вопросам частичной мобилизации для студентов. 

Горячая линия 8 (800) 222-55-71, доб 1 и доб. 2. 

 

6. Специальный канал Правительства Москвы для оперативного 

рассмотрения жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.  

Телефоны 122 и +7 (495) 777-77-77. 

 

7. Горячая линия Минпромторга России: 

7.1. информация по вопросам включения компаний в реестр 

оборонно-промышленного комплекса для бронирования работников. 

Телефон: 8 (800) 500-71-29. 

7.2. Консультации по вопросам ведения сводного реестра 

организаций оборонно-промышленного комплекса.                                       

Телефон: 8 (495) 710-56-69 

 

 

https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/
https://mintrud.gov.ru/labour/75


8. Сервис Госуслуг: 

8.1. Подача самостоятельных заявлений на предоставление отсрочки 

от мобилизации для сотрудников ИТ и телеком-компаний (Госуслуги 

РФ-услуги «Прочее»-раздел «Прочее»-«Отсрочка от мобилизации для 

сотрудников компаний в сфере ИТ и связи»).  

Инструкция по подаче заявления: https://gu-

st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf 

8.2. Подача жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной 

мобилизации для граждан, которые имеют основания для отсрочки, но 

все равно были мобилизованы. (Госуслуги РФ-услуги «Прочее»-

раздел «Прочее»-«Обжалование решения по призыву в рамках 

частичной мобилизации»). 

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой 

человек. 

 

9. Государственная инспекция труда в городе Москве.                                            

Телефон: 8(495) 343-95-98, часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00. 

 

10. Горячая линия Московской торгово-промышленной палаты для 

предпринимателей по вопросам мобилизации. Телефон: 8 (495) 276-24-17. 

 

11.  Правовая помощь по вопросам компетенции нотариата.                                    

Телефон: 8 (800) 234-34-17. 

 

12. Горячая линия Военного комиссариата города Москвы для 

работодателей: Телефон: 8 (495) 587-02-37. 

 

13. Центр поддержки родственников мобилизованных москвичей: 

Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр.1., тел. +7 (495) 870-44-44. 

 

Материалы подготовлены Московской федерацией профсоюзов 

https://gu-st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf
https://gu-st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf

