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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практический опыт деятельности Аппарата Уполномоченногопо правам 
человека в Республике Татарстан показал, что одной изпричин нарушения 
прав граждан, проходящих военную службу по призыву, является незнание 
ими и их родителями законодательства, регулирующего вопросы прохожде-
ния военной службу, слабая информированность о своих правах и способах 
их защиты. 

Данный справочник включает в себя общие положения о понятии 
воинской обязанности и воинской службы и выдержек законодательства о 
служебном времени и праве на отдых военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву. В нем также приводятся нормы, связанные с правом 
военнослужащих на охрану здоровья, реализацией социальных и правовых 
гарантий. Отдельно описываются механизмы защиты прав военнослужащих. 

Справочник подготовлен в доступной форме,с учетом изменений 
законодательства, регулирующего вопросы прохождения военной службы по 
призыву, которые вступили в силу с 1 апреля 2014 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

- Федеральный Закон «О статусе военнослужащих» – Федеральный 
закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 
03.07.2016) 

- Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности  военной службе» (ред. от 03.07.2016); 

- УВС ВС РФ – Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержден Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 ноября 2007 г. N 1495 (ред. от 25.03.2015); 

- Положение о военной службе – Положение о порядке прохождения 
военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. N 1237 (ред. от 04.08.2016); 

- Положение о ВВЭ – Положение о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 
(ред. от 19.07.2016); 

 
- ФЗ - Федеральный закон; 
- ст. - статья; 
- ч. - часть; 
- п. - пункт; 
- абз. - абзац; 
- п.п. – пункты. 
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Армия – вечный часовой, который 
никогда не покидает своего поста. 

                                        Постоянная бдительность и совершенствование 
                                         на славу Великой Родины – вот ее обязанности; 
                                         безопасность, величие и слава Отечества – вот 
                                         ее права! 
 
                                                                                                    М.И. Кутузов 
 
 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
 

Еще немного и ты из призывника превратишься в настоящего солдата. 

Это совершенно новый этап для тебя! В твоей жизни появится много 

нового, возникнут иные задачи, большинство из которых будут связаны с 

необходимостью жить и действовать в экстремальных ситуациях. 

Жизнь в армии отличается от гражданской. Она потребует от тебя 

много усилий, проявления мужественности, добросовестности, терпения. 

Здесь тебе придется перестраивать свой образ жизни: привыкать к режиму, 

соблюдать устав, не забывать о том, что ты живешь в коллективе и его 

интересы тоже нужно учитывать. А еще, наверное, самое трудное – ты 

будешь ограничен во времени. 

Но именно в армии ты приобретешь настоящих друзей, сможешь 

побывать в новых местах и улучшить свою физическую подготовку, а также 

развить много качеств, которые пригодятся тебе в дальнейшем. Зачастую 

именно в армии у молодых людей происходит жизненная переоценка 

ценностей. 

 

Верь в себя и все получится! 
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ТЕКСТ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ 

 
 

«Я, (фамилия, имя, отчество), 

Торжественно присягаю на верность своему Отечеству –  

Российской Федерации. 

 

Клянусь свято соблюдать 

Конституцию Российской 

Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

 

Клянусь достойно исполнять 

Воинский долг, мужественно 

защищать свободу, 

независимость и  

конституционный строй России, 

народ и отечество». 
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ПОНЯТИЕ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Согласно Конституции Российской Федерации «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом». 

(Ст. 59 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и 
военной службе» все мужчины – граждане Российской Федерации, 
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 
места жительства, обязаны проходить действительную военную службу в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. На действительную 
военную службу призываются граждане мужского пола, которым ко дню 
призыва исполняется 18 лет. 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации , обеспечение безопасности государства, отражение 
вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии 
международными обязательствами с международными обязательствами 
Российской  Федерации составляют существо воинского долга, который 
обязывает военнослужащих: 

- быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить 
народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую 
Федерацию;  

- строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 
Российской Федерации, требования общевойсковых уставов, беспрекословно 
выполнять приказы командиров;  

- дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым 
товариществом; 

- совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной 
готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное 
имущество; 

- быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную 
и военную тайну; 

- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные права и международные договоры Российской 
Федерации. 

(Ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
Среди основных признаков, характеризующих воинскую обязанность и 

позволяющих отличить ее от иных обязанностей, возлагаемых на граждан 
России (например, обязанность платить налоги, сохранять природу и 
окружающую среду), можно выделить следующие: 
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- она установлена в целях реализации гражданами России обязанности 
защищать Отечество; 

- воинская обязанность возлагается исключительно на граждан России; 
- переложение воинской обязанности на иных лиц не допускается; 
- воинская обязанность ограничивается временем ее исполнения, 

возрастным пределом, она обусловлена состоянием здоровья гражданина; 
- исполнение воинской обязанности осуществляется в формах, 

предусмотренных действующим законодательством. 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального Закона «О воинской обязан-

ности военной службе» воинская обязанность граждан Российской Федера-
ции предусматривает: 

- воинский учет; 
- обязательную подготовку к военной службе; 
- призыв на военную службу; 
- прохождение военной службы по призыву; 
- пребывание в запасе; 
- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 
Военная служба – это особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами Российской Федерации. Время нахожде-
ния граждан на военной службе по призыву засчитывается в общий трудовой 
стаж, включается в стаж государственной службы государственного слу-
жащего. Общая продолжительность военной службы военнослужащего 
включает в себя все время его военной службы, как по призыву, так и по 
контракту, в том числе и в случаях повторного поступления на военную 
службу. 

Срок военной службы по призыву с 1 января 2008 года составляет 12 
месяцев (под. «д», п. 1 ст. 38 Федерального Закона «О воинской обязанности 
и военной службе»). 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРИ ПРИЗЫВЕ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

Обязанность по организации медицинского освидетельствования при 
призыве на военную службу граждан, не пребывающихв запасе, возлагается 
на призывную комиссию (п. 1 ст. 28 Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе»). 

Призывники при призыве на военную службу подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о ВВЭ. 
Медицинское освидетельствование граждан при призыве навоенную службу 
проводят врачи специалисты (обязательный минимум): хирург, терапевт, 
невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог (ЛОР, ухо-горло-нос), 
стоматолог, а в случаенеобходимости  врачи других специальностей (п. 16 
Положения о ВВЭ). Без участия любого из семи названных врачей 
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медицинское освидетельствование по закону будет считаться не 
пройденным. 

Медицинское освидетельствование призывников при призывена 
военную службу осуществляется комиссией, в которую входят как минимум 
семь врачей специалистов, каждый из которых при медицинском освидетель-
ствовании ставит свою категорию годности – по своему направлению. Ито-
говую категорию годности гражданин получит по наихудшему результату. 
Например, если даже все – «А», но хотя бы одна – «Д», то итоговой будет 
категория годности «Д». 

Согласно п. 2 ст. 5.1 Федерального Закона «О воинской обязанности и 
военной службе» врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, по резуль-
татам медицинского освидетельствования дает заключение о годности 
гражданина к военной службе по следующим категориям: 

А – годен к военной службе; 
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В – ограниченно годен к военной службе; 
Г – временно не годен к военной службе; 
Д – не годен к военной службе. 
Если по результатам медицинского освидетельствования призывнику 

установлена: 
1. Категория годности «А» - призывник здоров и подлежитпризыву на 

военную службу. 
2. Категория годности «Б» - призывник годен к призыву на военную 

службу, но с незначительными ограничениями. Например,он не может 
служить на флоте, в десанте. 

3. Категория годности «В» (ограниченно годен к военной службе) – 
призывник согласно подп. «а» п. 1 ст. 23 Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе» подлежит освобождению от призыва на 
военнуюслужбу в мирное время. 

4. Категория годности «Г» (временно не годен к военной службе) – 
гражданину на основании подп. «а» п. 1 ст. 24 Федерального Закона «О 
воинской обязанности и военной службе» предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу на срок до 12 месяцев. 

5. Категория годности «Д» - призывник полностью не годен квоенной 
службе ни в мирное, ни в военное время. Призывники сданной категорией 
годности освобождаются не только от призыва на военную службу, но и от 
исполнения воинской обязанности. 

В том случае, если призывник не согласен с заключением врачей, он 
имеет право заявить о своем несогласии с заключением о годности квоенной 
службе в вышестоящую призывную комиссию – в призывную комиссию 
субъекта Российской Федерации. В этом случае указанная комиссия органи-
зует контрольное медицинское освидетельствование такого призывника. 
Кроме этого, в случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии 
граждане, подлежащие призыву на военнуюслужбу, имеют право на 
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производство независимой медицинскойэкспертизы и (или) обжалование 
заключения военно-врачебной комиссии в судебномпорядке. 

 
2. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ПРАВО НА ОТДЫХ 

 
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального Закона «О статусе воен-

нослужащих» продолжительность служебного времени военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня 
воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов.  

Согласно ст. 223 УВС ВС РФ в распорядке дня воинской части должно 
быть предусмотрено время проведения утренней физической зарядки, утрен-
него и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки 
к ним, смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук 
перед приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной 
техникой, воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой рабо-
ты, информирования личного состава, прослушивания радио и просмотра 
телепередач, приема больных в медицинском пункте, а также время для 
личных потребностей военнослужащих (не менее двух часов), вечерней 
прогулки, вечерней поверки и не менее восьми часов для сна. 

Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов. 
После обеда в течение не менее 30 минут не должны проводиться занятия и 
работы. 

Требование о предоставлении не менее 8 часов для сна и 2 часов 
личного времени не распространяется на военнослужащих при несении 
боевого дежурства и службы в суточном наряде, в условиях корабельной 
службы – при несении вахты, а также при выполнении по приказу командира 
в любое время суток срочных мероприятий, непосредственно связанных с 
боевой готовностью воинской части, когда военнослужащим предоставляется 
отдых не менее 4 часов. 

Днями отдыха, т.е. днями, полностью свободными от исполнения 
каких-либо служебных обязанностей, для военнослужащих, кроме несущих 
боевое дежурство (боевую службу) и службу в суточном наряде, являются    
выходные и праздничные дни (п. 4 ст. 11 Федерального Закона «О статусе 
военнослужащих»). В эти дни, а также в свободное от занятий время с 
личным составом должна проводится культурно-досуговая работа, спортив-
ные состязания и игры (ст. 226 УВС ВС РФ). 

Накануне дней отдыха спектакли, кинофильмы и другие мероприятия 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, разрешается 
оканчивать на один час позднее обычного. 

В дни отдыха подъем разрешается производить позднее обычного, в час, 
установленный командиром воинской части, утренняя физическая зарядка не 
проводится. 

В соответствии с распорядком дня военнослужащие по призыву 
должны постоянно, безотлучно находиться в расположении воинской 
части.Однако,в ст. ст. 239, 240 УВС ВС РФ указывается, что они имеют 
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право убывать за ее пределы один раз в неделю при увольнении (если на них 
не наложено дисциплинарное взыскание «лишение очередного увольнения») 
либо в случае несения боевого дежурства и службы в суточном наряде в 
выходные и праздничные дни. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, увольняются из расположения полка командиром роты в 
назначенные командиром полка дни и часы. В субботу и предпраздничные 
дни разрешается увольнение до 24 часов, а в воскресенье и праздничные дни 
- до вечерней поверки. Военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, увольнение из расположения полка может предоставляться после 
приведения их к Военной присяге (принесения обязательства). 

С разрешения командира батальона командир роты может предо-
ставлять военнослужащему увольнение по уважительной причине и в другие 
дни недели после учебных занятий до отбоя или до утра следующего дня (с 
учетом его возвращения не позднее чем за два часа до начала занятий). 

 
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Здоровье – высшее неотчуждаемое первостепенное благо человека, без 

которого в той или иной мере утрачивают значение многие другие блага. 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конституции 
Российской Федерации. 

Порядок оказания медицинской помощи военнослужащим и гражда-
нам, призванным на военные сборы, имеет некоторые особенности. 

Ответственность за медицинское обеспечение военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, несет соответствующий командир 
или начальник (ст. 16 Федерального Закона «О статусе военнослужащих»). 
Командир (начальник) обязан принимать меры по сохранению и укреплению 
здоровья военнослужащих и совершенствованию медицинского обеспечения 
личного состава. В случае заболевания или получения травмы военнослу-
жащему по призыву необходимо обратиться к своему непосредственному 
начальнику, доложить о своем заболевании и записаться в книгу записи 
больных своего подразделения.  

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют 
право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и 
ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов 
и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского назначения по рецептам врачей в медицинских, 
военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях федеральных 
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба. При отсутствии по месту военной службы или 
месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений или 
соответствующих отделений в них либо специального медицинского 
оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь 
оказывается в учреждениях государственной или муниципальной систем 
здравоохранения.  
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Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву обеспе-
чиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с 
заключением военно-врачебной комиссии, причем им при убытии в отпуск 
по болезни выплата в качестве дотации на лечение производится в размере 
400 рублей. Помимо дотации на лечение, военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву при убытии в отпуск по болезни (на основании 
заключения военно-врачебной комиссии) производится выплата в размере не 
менее одного оклада денежного содержания. 

В случае тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или два 
близких родственника имеют право на проезд на безвозмездной основе от 
места своего жительства до места нахождения больного и обратно на 
основаниях, установленных для военнослужащего, один раз за время болезни 
(п.4 ст. 20 Федерального Закона «О статусе военнослужащих».) 

 
ПРАВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
 
В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуют-

ся услугами библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просвети-
тельного назначения, спортивными сооружениями и инвентарем, просматри-
вают кино и видеофильмы. 

(Ст.19 Федерального закона «О статусе военнослужащих».) 
 
ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 
 
Военнослужащие по призыву имеют право на пересылку простых писем 

и отправление посылок с личной одеждой за счет государства. 
(Ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих».) 
 
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ 
 
Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных 

интересов путем обращения по команде, в военную прокуратуру, военную 
полицию и в военный суд. 

(Ст.21 Федерального закона «О статусе военнослужащих».) 
 

 
ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ПО ПРИЗЫВУ 
 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального Закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с 
некоторыми ограничениями, установленными законодательством. 

Среди таких ограничений можно выделить недопустимость обсуждения 
и критики приказов командиров (начальников), участие в забастовках, запрет 
заниматься другой служебной деятельностью. 
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В свою очередь законодательством предусмотрен ряд социальных и 
правовых гарантий для граждан при прохождении ими военной службы по 
призыву. 

Помимо права военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные и 
правовые гарантии распространяются на такие важные сферы 
жизнедеятельности как право на жилище, право на труд, право на 
образование. 

Жилищные права. За военнослужащими – гражданами, проходящими 
военную службу по призыву, курсантами военных образовательных 
учреждений профессионального образования сохраняются жилые 
помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную службу. 
Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (п. 11 ст.15  Федерального Закона «О статусе 
военнослужащих»). 

Право на трудоустройство. Военнослужащие, проходившие военную 
службу по призыву, в течение трех месяцев после увольнения с военной 
службы имеют право поступления на службу в государственные органи-
зации, в которых они работали до поступления на военную службу по при-
зыву.Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, имеют 
право на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу, т.е. 
равноценную должность (п. 5 ст.23 Федерального Закона «О статусе 
военнослужащих»).  

В целях обеспечения социальной защищенности граждан, уволенных 
после прохождения военной службы по призыву, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О порядке предоставления гражданам, 
уволенным после прохождения военной службы по призыву и принятым на 
прежнее место работы, материальной помощи на первоначальное обзаве-
дение хозяйством» от 25 ноября 1998 г. N 1394 (с изменениями) установлена 
материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством граж-
данам, работавшим до призыва на военную службу и принятым в течение 
года на прежнее место работы впервые после увольнения с военной службы. 
Указанная материальная помощь предоставляется организациями, финанси-
руемыми в бюджетном порядке, за счет и в пределах ассигнований, выде-
ляемых на оплату труда, а другими организациями – за счет собственных 
средств. 

Материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством 
предоставляется не позднее 3 месяцев после принятия на работу гражданина 
по его личному заявлению в размере, устанавливаемом организацией по 
согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами, но 
не менее 500 рублей. 

При невозможности трудоустройства в той же государственной 
организации, где работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство 
должно быть осуществлено органами государственной службы занятости по 
месту жительства.  
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Переподготовкой граждан, прошедших военную службу по призыву, 
занимается Региональное общественно-государственное объединение 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Республики 
Татарстан (далее ДОСААФ).Так, например, в Чистопольской технической 
школе ДОСААФ Республики Татарстан осуществляется переподготовка 
граждан, прошедших военную службу по призыву и имеющих водительские 
удостоверения на право управления транспортными средствами категории 
«В», «С» или «В,С» на право управления транспортными средствами 
категории «Д» и «Е». 

Чистопольская техническая школа ДОСААФ Республики Татарстан 
расположена по адресу: город Чистополь, улица Чернышевского, дом 167. 

Право на образование. Гражданам, призванным на военную службу в 
период обучения в государственных образовательных учреждениях профес-
сионального образования, при увольнении с военной службы сохраняется 
право на продолжение образования в том образовательном учреждении, в 
котором они обучались до призыва(п. 5 ст. 19 Закона «О статусе военно-
служащих»). Однако,обучение в гражданских образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования в период прохождения 
военной службы не разрешается. 

Общие права военнослужащего. Военнослужащие находятся под 
защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в их служебную 
деятельность, за исключением лиц, уполномоченных на то федеральными 
законами и Общевойсковыми уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, 
посягательство на их жизнь, здоровье, имущество, а равно другие действия 
(бездействие), нарушающие и ущемляющие их права в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы 

В отдельных случаях, меры государственной поддержки распро-
страняются также на родственников и жен граждан, проходящих военную 
службу по призыву. Так, например, право на единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
срок беременности которой составляет не менее 180 дней (ст. 12 Феде-
рального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»). В силу указанного закона, жена военно-
служащего, опекун либо родственник ребенка военнослужащего имеют 
право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. 

 
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 
В случае нарушения прав и законных интересов военнослужащие 

имеют право на их защиту как путем обращения в суд, так и во внесудебные 
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государственные органы (прокуратура, Уполномоченный по правам человека 
и т.д.) и к должностным лицам воинских частей. 

В соответствии со ст. 108 Дисциплинарного устава ВС РФ военно-
служащий подает жалобу на незаконные в отношении его действия (без-
действие) командира (начальника) или других военнослужащих, нарушение 
установленных законами Российской Федерации прав и свобод, неудовле-
творение его положенными видами довольствия непосредственному коман-
диру (начальнику) того лица, действия которого обжалует, а если заявляю-
щий жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по 
команде. 

Согласно ст. 110 Дисциплинарного устава ВС РФ запрещается подавать 
обращение (предложение, заявление или жалобу) во время несения боевого 
дежурства (боевой службы), при нахождении в строю (за исключением 
обращений (предложений, заявлений или жалоб), подаваемых на опросе 
военнослужащих), в карауле, на вахте, а также в другом наряде и на 
занятиях. 

Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат 
обязательному рассмотрению в срок до 30 суток со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а также когда для разрешения обращения 
(предложения, заявления или жалобы) необходимо проведение специальной 
проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других 
мер, срок разрешения обращения (предложения, заявления или жалобы) 
может быть продлен командиром воинской части, но не более чем на 30 
суток, с уведомлением об этом военнослужащего, подавшего обращение 
(предложение, заявление или жалобу). 

Если предпринятые меры не дали результатов военнослужащий по 
призыву вправе обратиться в военную прокуратуру, а в случае невозмож-
ности в военный комиссариат. В случае необходимости военнослужащий 
может сообщить о своей проблеме родителям, чтобы они обратились в эти же 
органы для принятия скорейшего решения. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и дол-
жностные лица рассматривают обращения граждан, в том числе военно-
служащих по призыву, в порядке установленным Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Согласно данному закону гражданин в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает либо наименование государственного орга-
на или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.В 
случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
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Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.В исключительных случаях руководитель государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

При обращении военнослужащего в суд следует иметь в виду, что он не 
освобождается от уплаты государственной пошлины. Вместе с тем, в 
соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
06.06.2005 N 352 «О порядке осуществления расходов военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, по уплате государственной 
пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с 
прохождением военной службывозмещение военнослужащим расходов по 
уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по 
вопросам, связанным с прохождением военной службы, осуществляется 
воинскими частями, в которых военнослужащие проходят военную службу.  

В соответствии  с Приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 26.09.2005 N 390 «Об утверждении Инструкции о порядке возмещения 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, расходов по уплате государственной пошлины 
за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы» возмещение расходов по уплате государственной пошлины 
осуществляется на основании письменного рапорта военнослужащего и 
решения командира воинской части, в которой военнослужащий проходит 
военную службу. 

К письменному рапорту военнослужащего прилагаются: 
- копия жалобы (заявления) в суд; 
- копия квитанции установленной формы, подтверждающей факт 

уплаты военнослужащим государственной пошлины. 
Кроме того, военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, оказывается бесплатная юридическая помощь органами военного 
управления и органами военной юстиции, а также адвокатами по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы(ст. 22 Федерального Закона«О 
статусе военнослужащих»). 

 
ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
НЕУСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
В случае возникновения и проявления неуставных взаимоотношений 

военнослужащий может сообщить о них заместителю командира роты 
(батареи) по воспитательной работе либо командиру роты (батареи). Если 
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должная реакция отсутствует, то необходимо обратиться к вышестоящему 
командованию. 

В каждой части существуют телефоны доверия, либо почтовые ящики 
для писем командиру, причем не всегда обязательно указывать фамилию. 
Можно воспользоваться ими анонимно. 

Если предпринятые меры не дали результатов, то военнослужащий по 
призыву вправе обратиться в военную прокуратуру гарнизона (лично, по 
телефону, письменно) либо в военный комиссариат по месту жительства или 
в военный комиссариат Республики Татарстан. 

 
 

УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ РЯДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Военный Комиссариат Республики Татарстан совместно с Министер-

ством труда, занятости и социальной защиты населения и ДОСААФ 
уволенным в запас военнослужащим по призыву предлагает: 

- устроиться на работу на предприятия Республики Татарстан (ОАО 
«Камаз», КАПО им. Горбунова и др.) 

-устроиться на работу в  ДОСААФ на должность инструкторов 
автошколы и в автоклассы учебных заведений. 

-имеющим водительские удостоверения категории «В» и «С» пройти 
переподготовку на категории «Д» и «Е». 

Предполагается введение специального образовательного сертификата, 
который  позволит военнослужащим после увольнения в запас получать 
образования или пройти  переподготовку в любом учебном заведении 
страны. 

 
НАБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

 
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид 

федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в Воору-
женных Силах Российской Федерации, в добровольном порядке поступив-
шем на военную службу на срок, в течение которого он обязуется выполнять, 
оговоренные контрактом, условия прохождения военной службы. Контракт о 
прохождении военной службы заключается с Министерством обороны 
Российской Федерации письменно. Контракт о прохождении военной 
службы вступает в силу со дня его подписания и может быть первым или 
новым.  

Условия прохождения военной службы по контракту:  
- ежемесячные своевременные выплаты положенного денежного довольствия 
по денежному окладу и воинскому званию с учетом надбавок за образцовое 
выполнение воинского долга, за сложность, напряженность и специальный 
режим военный службы, за выслугу лет; 
- ежегодные дополнительные денежные выплаты; 
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-при прибытии к новому месту службы, выплачивается подъемное пособие; 
- ежегодный основной отпуск не менее 30 суток; 
-благоприятные жилищно – бытовые условия для нормального проживания, 
культурного досуга и отдыха. 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 159-ФЗ введены в 
изменения в Федеральный закон N 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ». 

На основании этих изменений граждане мужского пола, до 27 лет, не 
пребывающие в запасе, окончившие высшие учебные заведения, вместо 
военной службы по призывумогут поступить на военную службу по 
контракту. Первый контракт о прохождении военной службы заключается 
на два или тригода по выбору гражданина и имеется возможность прохожде-
ния военной службы в выбранном регионе. 

 
КАЖДОМУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ ПО 

КОНТРАКТУ ГАРАНТИРУЕТСЯ 
 

Социальный пакет военнослужащих по контракту. 
жилищное обеспечение: 
- служебными жилыми помещениями или общежитиями на период военной 
службы или получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений. 
Всем желающим предоставляется жилая площадь в солдатском общежитии, 
по нормам и в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, с учетом права на дополнительную жилую 
площадь (общежитие). При невозможности размещения военнослужащего в 
солдатском общежитии, предоставляется право на поднаем жилого помеще-
ния, при этом выплачивается компенсация военнослужащему в размере 3600 
рублей на него и отдельно на членов его семьи из 3 человек, более 3-х 
человек 5400 рублей. 
- жилыми помещениями для постоянного проживания по избранному месту 
жительства при достижении общей продолжительности военной службы 20 
лет, а в некоторых случаях 10 лет и более; 
- возможность приобретения военнослужащими жилья в собственность с 
использованием инструментов ипотечного кредитования в любое время по 
истечении трех лет участия в накопительно-ипотечной системе, т.е. не 
дожидаясь окончания срока службы, можно выбрать место расположения и 
размера жилья, что является одной из новых форм реализации военно-
служащим права на жилище (на основании Федерального закона от 20 
августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих»); 
При выслуге более 6 календарных лет военнослужащий имеет право на 
приобретение жилья по данной системе за наличный расчет. Кредит предо-
ставляется банком под залог приобретаемого жилья. Ежегодно участнику 
накопительной системы перечисляется сумма (в 2014 году 233100 рублей, в 
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2015 году – 245880 рублей) на открытый лицевой счет, которая 
индексируется с учетом инфляции ежегодно. По истечении трех лет участия 
накопительно-ипотечной системе военнослужащий по контракту имеет право 
использовать накопленные средства и взять в банке кредит (под гарантию 
Министерства Обороны РФ под минимальный процент) и приобрести жилье 
в собственность в любом регионе Российской Федерации. 
Банковский кредит гасит Министерство Обороны РФ, а не сам 
военнослужащийт.е. оплата осуществляется за счет средств Министерства 
Обороны РФ. Кредитная программа рассчитана в основном на 17-20 лет с 
возможностью досрочного погашения долга. 
получение образования: 
в образовательных учреждениях в период службы, а также преимущест-
венное право на поступление после увольнения с военной службы в 
государственные образовательные учреждения по окончании первого 
контракта; 
медицинское обеспечение: 
бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей в 
военно-медицинских учреждениях; 
продовольственное и вещевое обеспечение: 
организация питания по месту военной службы – для отдельных категорий 
военнослужащих; 
вещевое обеспечение  – получение обмундирования согласно нормам; 
бесплатный проезд: 
бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку; 
бесплатный проезд к месту проведения отпуска для военнослужащих 
проходящих военную службу (для отдельных регионов). 
пенсионное обеспечение: 
право на пенсионное обеспечение, при условии наличия выслуги 20 и более 
лет (в том числе в льготном исчислении); 
система страхования жизни и здоровья: 
в случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей при исполнении 
ими обязанностей военной службы страховые выплаты составляют – 3 млн. 
рублей. 
при увольнении военнослужащего с военной службы в связи с признанием 
его не годным к военной службе вследствие военной травмы страховые 
выплаты составляют до 2 млн. рублей и начисление военной пенсии 
 

ВЫСОКОЕ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
 

Средний размер денежного довольствия военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава составляет 18 000 – 40 000 рублей в месяц. 
С учетом всех дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения 
выслуги лет, должностного уровня, уровня профессионального мастерства 
(классность), региональных коэффициентов и ежегодной индексации 
денежное довольствие будет увеличиваться. 
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Дополнительные выплаты к денежному довольствию: 

 
за выслугу лет - от 10%  до 40 % от оклада денежного содержания; 
за классную квалификацию - от 5% за третий класс до 30% оклада по 

воинской должности за класс мастера; 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - до 

65% оклада по воинской должности; 
за особые условия военной службы - до 100% оклада по воинской 

должности; 
за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и 

здоровья в мирное время, а также за участие в учениях, походах кораблей, 
отработку задач боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях вне 
пунктов постоянной дислокации воинской части - до 100% оклада по 
воинской должности; 

за особые достижения в службе - до 100% оклада по воинской 
должности; 

премии - до 3 окладов денежного содержания - за добросовестное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей; 

надбавки за квалификационный уровень физической подготовки 
военнослужащих и знание иностранных языков; 

материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания в год. 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
предъявляемые к гражданину, поступающему на военную службу по 

контракту 
1. по возрасту – от 18 до 40 лет; 
2. по образованию – не ниже среднего (полного) общего; 
3. по здоровью – по результатам медицинского освидетельствования о 

годности кандидата к военной службе:  
− А – годен к военной службе; 
− Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

4. по профпригодности – по результатам профессионального психологи-
ческого отбора выносится одно из следующих заключений:  

− первая категория – рекомендуется в первую очередь;  
− вторая категория – рекомендуется;  
− третья категория – рекомендуется условно; 

5. по физической подготовке – в случае невыполнения минимального 
норматива в одном из упражнений требования к поступающим на военную 
службу по контракту считаются невыполненными. 

Контракт не может быть заключен с гражданином: 
при несоответствии на день заключения контракта его возраста 

требованиям Федерального закона, а также, если это лицо не вправе в 
соответствии с Федеральным законом заключать контракт; 
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при вынесении в отношении его обвинительного приговора суда и 
назначении наказания, ведении в отношении его дознания, предварительного 
следствия или передаче уголовного дела в суд; 

при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за 
совершение преступления. 

 

Упражнения 

Минимальные требования для 
категорий военнослужащих 

мужчины 
до 30 лет старше 30 лет 

СИЛА 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 35 30 

Подтягивание на перекладине 10 8 
БЫСТРОТА 

Бег на 60 м 9,8 10,0 
Бег на 100 м 15,1 15,8 
Челночный бег 10 x 10 м 28,5 29,5 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Бег на 3 км 14,00 15,15 
Бег на 1 км 4,20 4,45 
Лыжная гонка на 5 км 28,00 29,00 

 
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
 

Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по 
контракту, обращается на пункт (отбора на военную службу по контракту), 
либо в отдел военного комиссариата.Должностными лицами пункта прово-
дится военно-профессиональная консультация гражданина, по результатам 
которой определяются воинские должности, на которых гражданином воз-
можно прохождение службы по контракту. Гражданину доводится порядок 
прохождения отборочных мероприятий, перечень документов, необходимых 
для формирования личного дела. 

 
ВТОРОЙ ЭТАП 

 
Прибыть в отдел военного комиссариата по месту регистрации для 

подачи заявления. После чего кандидат проходит предварительное меди-
цинское освидетельствование, мероприятия профессионально-психологичес-
кого отбора, проверку уровня образования.Кандидатам, раннее проходивших 
военную службу по контракту, при себе иметь медицинскую книжку с 
прежнего места службы, выписку из личного дела о причине увольнения из 
ВС РФ. 
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ТРЕТИЙ ЭТАП 
 

Кандидатам, признанным по результатам медицинского освидетель-
ствования годными для поступления на военную службы по контракту, сдают 
проверку уровня их физической подготовленности. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

 
Прибыть на заседание комиссии по отбору на военную службу по 

контракту.Комиссия на основании изучения документов, находящихся в 
личном деле кандидата, с учетом заданий на отбор кандидатов и заявок войск 
принимает решение о соответствии (несоответствии) кандидата требованиям, 
установленным для поступающих на военную службу по контракту. 

 
ПЯТЫЙ ЭТАП 

 
В случае признания комиссией кандидата соответствующим требо-

ваниям и после издания приказа статс-секретаря – заместителя Министра 
обороны РФ прибыть на пункт (отбора на военную службу по контракту) для 
отправки в воинскую часть. 

 
ШЕСТОЙ ЭТАП 

 
Убытие кандидата в в воинскую часть. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
Военные комиссариаты 

 
Военный комиссариат Республики Татарстан 

 
Военный комиссар Республики Татарстан – Погодин Сергей Николаевич. 
Тел: (843) 221-43-00. 
 
Начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу)– 
Гурылев Дмитрий Валерьевич. Тел: (843) 221-60-06. 
 
Председатель военно-врачебной комиссииотдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) – Нагаев Марат Мухаметсадыкович. Тел: (843) 
221-60-10. 
 
Горячая линия Военного комиссариата Республики Татарстан –          
Тел: (843) 221-60-06. 
Короткий номер горячей линии Военного комиссариата Республики 
Татарстан – 05216. 
 
 

Территориальные органы 
 

Отделы Военного комиссариата 
Республики Татарстан по 
муниципальным районам 

Номер телефона 

Ново-Савиновского и Авиастроительного 
районов г. Казани 

(843)221-42-41 

Приволжского и Вахитовского районов 
г. Казани 

(843)221-42-50 

Кировского и Московского районов 
г. Казани 

(843)520-64-27 

Советского района г. Казани (843)279-52-53 
Комсомольского района г. Набережные 
Челны и Тукаевского района 

(8552) 46-46-16 

Центрального  и Автозаводского районов 
г. Набережные Челны 

(8552) 30-54-54 

Агрызского района РТ (85551)2-53-67 
г. Азнакаево и Азнакаевского района РТ (85592) 7-30-03 
Аксубаевского района РТ (84344)2-71-90 
Актанышского района РТ (85552) 3-13-35 
Алексеевского района РТ (84341) 2-53-62 
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Алькеевского района РТ (84346)2-01-06 
г. Альметьевск и Альметьевского района РТ (8553)43-64-90 
Апастовского и Кайбицкого районов РТ (84376)2-13-74 
Арского и Атнинского района РТ (84366) 3-23-41 
г. Бавлы, Бавлинского и Ютазинского 
районов РТ 

(85569)5-25-07 

Балтасинского района РТ (84368) 2-44-42 
г. Бугульма и Бугульминского района РТ (85594) 4-00-96 
Буинского района РТ (84374)3-17-80 
Верхнеуслонского района РТ (84379)2-11-44 
Высокогорского района РТ (84365)2-33-09 
Дрожжановского района РТ (84375)2-23-09 
г. Елабуга и Елабужского района РТ (85557)7-86-41 
г. Заинск и Заинского района РТ (85558) 3-48-01 
г. Зеленодольск и Зеленодольского 
района РТ 

(84371) 5-94-25 

Камско-Устьнского района РТ (84377)2-12-80 
Кукморского района РТ (84364)2-61-32 
Лаишевского района РТ (84378) 2-80-35 
г. Лениногорск и Лениногорского района РТ (85595)5-19-22 
Мамадышского района РТ (85563)3-13-65 
Менделеевского района РТ (85549)2-14-35 
Мензелинского района РТ (85555)3-13-03 
г. Нижнекамск и Нижнекамского района РТ (8555)44-04-17 
г. Нурлат и Нурлатского района РТ (84345)2-46-23 
Пестречинского района РТ (84367)3-06-87 
Рыбно-Слободского района РТ (84361)2-25-30 
Сабинского и Тюлячинского районов РТ (84362)2-32-41 
Сармановского и Муслюмовского 
районов РТ 

(85559)2-43-70 

Спасского района РТ (84347)3-05-51 
Тетюшского района РТ (84373)2-50-46 
Черемшанского района РТ (84396) 2-26-55 
г. Чистополь, Чистопольского и 
Новошешминского районов РТ 

(84342)5-60-30 
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Приложение № 2 
 

Организации в Республике Татарстан, оказывающие юридическую 
помощь и/или осуществляющие защиту прав призывников 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан – 
Сабурская Сария Харисовна. Город Казань, улица Карла Маркса, 61. 
Тел. (843) 236-41-80.  
E-mail: tat.ombudsman@tatar.ru 
Web-site: upch.tatarstan.ru 
Прием граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан: 
Пн-Чт с 9.00 до 18.00, Пт с 9.00 до 17.00.  

 
Общественная палата Республики Татарстан – Фомин Анатолий Алексеевич. 
Город Казань, Кремль а/я 6. Тел. (843) 567-80-99. 
 
 
Комитет солдатских матерей России – город Москва, Измайловское шоссе, 
дом 3-а строение 1.Тел./факс:  (499) 369-52-18. 
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Приложение № 3 
Военные прокуратуры 

 
Телефоны дежурного (доверия) 
Главной военной прокуратуры 

 
8(495)693-64-17 
8(495)693-63-51 

e-mail: priemnaya@gvp.rsnet.ru 
официальный сайт: www.gvp.gov.ru 

 
Телефоны дежурного (доверия) 

военного прокурора Центрального военного округа  
(343)355-32-91 
8(343)359-34-94 

e-mail:   vp_cvo@gvp.rsnet.ru 
 

Телефоны дежурного (доверия) 
военного прокурора __________________ гарнизона 

 
8(___)___-__-__ 
8(___)___-__-__ 
8(___)___-__-__ 

e-mail: 
 

Телефоны дежурного (доверия) 
Управления военной полиции Центрального военного округа  

 
8(343) 359-33-47 (факс) 

 
Телефоны дежурного (доверия) 

военной комендатуры __________________ гарнизона 
 

8(___)___-__-__ 
 
Московская городская военная прокуратура – Москва, (499) 195-05-10. 
 
Военная прокуратура Южного военного округа, (863) 263-04-67. 
 
Военная прокуратура Западного военного округа, (812) 494-23-30. 
 
Военная прокуратура Восточного военного округа, (4212) 37-82-43. 
 
Военная прокуратура ФПС – Москва, (495) 482-01-42. 
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Военная прокуратура РВСН – Москва, (495) 598-72-26. 
 
Военная прокуратура ТОФ – Владивосток, (4232) 21-68-75. 
 
Военная прокуратура СФ – Североморск, (81357) 4-68-85. 
 
Военная прокуратура БФ – Калининград, (4012) 50-28-86. 
 
Военная прокуратура Казанского гарнизона Республики Татарстан – 
город Казань, улица Дзержинского, 17. Тел. (843) 264-23-51. 
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Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 

 Российской Федерации 
от 29.12.2007 г. № 946 

 
НОРМЫ 

продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других 
категорий лиц в мирное время 

 
Норма № 1 (общевойсковой паек) 

 

Наименование продуктов 

Норма с учетом 
замен с 1 октября 

по 31 марта 
(Зимняя) 

Количество на 1 
человека в сутки, 

гр. 

Норма с учетом 
замен с 1 апреля 
по 30 сентября 

(Летняя) 
Количество на 1 

человека в 
сутки, гр. 

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной 
муки 1-го сорта 

200 250 

Сало-шпик 20 - 
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го 
сорта 

250 250 

Мелкошт. хлебобулочные изделия 
(булочка) или пряник (печенье) 

90                                      
или                                        
60 

90                                      
или                                        
60 

Мука пшеничная 1-го сорта 10 10 
Крупа разная 130 130 
Фасоль, бобовые 20 20 
Макаронные изделия высшего сорта 40 40 
Мясо 250 250 
Рыба потрошеная без головы 120 120 
Масло растительное 30 30 
Масло коровье 45 45 
Молоко коровье ли кисломолочные 
продукты мл. 

200 200 

Яйцо куриное (штук) 1 1 
Сыр сычужный твердый - 10 
Сыр плавленый 7,5 - 
Сахар 65 65 
Соль поваренная пищевая 20 20 
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Чай 1,0 1,0 
Кофе натуральный растворимый 1,5 1,5 
Лавровый лист 0,2 0,2 
Перец 0,3 0,3 
Горчичный порошок 0,5 0,5 
Уксус 2,0 2,0 
Томатная паста 6,0 6,0 
Картофель и овощи свежие – всего, в 
том числе: 

800 800 

картофель 500 500 
капуста 120 120 
свекла 30 30 
морковь 40 40 
лук 50 50 
огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60 60 

Консервы овощные закусочные или 
консервы бобовые, кукурузные 
натуральные 

75                                      
или                                        
40 

75                                      
или                                        
40 

Соки плодовые и ягодные 
(миллилитров) Фрукты сушеные (изюм, 
курага, чернослив) 

200                                    
или                                        
20 

200                                    
или                                        
20 

Поливитаминный препарат (драже)  - 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Приложение № 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предметов вещевого имущества, выдаваемых призывникам на сборных 

пунктах субъектов Российской Федерации (весна) 
 

№ 
п/п Наименование предмета  Единица 

измерения 

Количество  
предметов  

на 1 
призывника 

При-
мечание 

1 Кепка повседневная с кокардой 
золотистого цвета штук 1 1 

2 Фуражка летняя полевая с кокардой 
защитного цвета штук 1 2 

3 Куртка демисезонная повседневная  штук 1 1 
4 Костюм зимний полевой  комплект 1 2 

5 Костюм (куртка с длинными 
рукавами и брюки) повседневный комплект 1 1 

6 Костюм летний полевой  комплект 1 2 
7 Футболка штук 1 1, 3 
8 Майка штук 1 2 
9 Трусы штук 1  
10 Кашне полушерстяное штук 1 1, 2, 4 
11 Полотенце вафельное штук 1  
12 Ремень поясной тесьмяный штук 1 1 
13 Ремень брючный тесьмяный штук 1  

14 
Ремень поясной кожаный с 
двухшпеньковой пряжкой 
золотистого цвета 

штук 1 2 

15 Платок носовой штук 1  
16 Подворотничок штук 2 2 
17 Ботинки с высокими берцами  пар 1 1, 2, 5 
18 Носки летние пар 1  

19 Сумка для ношения военной формы 
одежды штук 1 1 

20 Мешок вещевой штук 1 2 
21 Тапочки казарменные пар 1  
22 Мыло туалетное кг 0,1  
23 Игла ручная штук 1 2 
24 Нитки белого цвета кат 0,01 2 
25 Несессер комплект 1 1 

26 
Нарукавный знак по принадлеж-
ности в виду (роду) Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

штук 2 1 
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№ 
п/п Наименование предмета  Единица 

измерения 

Количество  
предметов  

на 1 
призывника 

При-
мечание 

27 Нагрудная нашивка «Вооруженные 
Силы Российской Федерации» штук 1 1 

28 Погоны съемные пар 2 1 
29 Пуговицы золотистого цвета 14 мм штук 4 1 

 
Примечания:  
1. Указанные предметы выдаются только призывникам, направляемым для 

дальнейшего прохождения военной службы в Минобороны России; 
2. Указанные предметы выдаются только призывникам, направляемым для 

дальнейшего прохождения военной службы в федеральные органы исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба 
(далее – ФОИВ); 

3. Призывникам, направляемым для дальнейшего прохождения военной 
службы в Военно-Морской Флот и Воздушно-десантные войска Минобороны 
России вместо футболки выдавать майку-тельняшку;  

4. Призывникам, направляемым для дальнейшего прохождения военной 
службы в подразделения Федеральной службы охраны Российской Федерации 
кашне полушерстяное не выдавать; 

5. Ботинки с высокими берцами выдавать: 
призывникам, направляемым для дальнейшего прохождения военной 

службы в Минобороны России – летние текстильные; 
призывникам, направляемым для дальнейшего прохождения военной 

службы в ФОИВ – кожаные, тип Б. 
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Приложение № 6 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предметов вещевого имущества, выдаваемых призывникам на сборных 

пунктахсубъектов Российской Федерации (осень) 
 

№ 
п/п Наименование предмета  Единица 

измерения 

Количество  
предметов на 
1 призывника 

При-
мечание 

1 Шапка-ушанка меховая шт. 1 1 
2 Кокарда золотистого цвета шт. 1 2 

3 Куртка повседневная 
демисезонная шт. 1 3 

4 Костюм зимний полевой  к-т 1 2, 4 

5 
Костюм тип Б (куртка с 

длинными рукавами и брюки) 
повседневный 

к-т 1 3 

6 Костюм летний полевой  к-т 1 2, 4 
7 Рубаха теплая к-т 1 5 
8 Кальсоны теплые  1  

9 Футболка с длинными 
рукавами шт. 1 3 

10 Белье нательное к-т 1 4 
11 Полотенце вафельное шт. 1  
12 Кашне п/ш шт. 1 6 
13 Платок носовой шт. 1  
14 Подворотничок шт. 2 4 
15 Носки зимние пар 1  
16 Перчатки полушерстяные пар 1  

17 Ботинки с высокими берцами 
летние пар 1 2 

18 Ремень поясной тесьмяный шт. 1 1 
19 Ремень брючный тесьмяный шт. 1  
20 Мешок вещевой шт. 1  
21 Тапочки казарменные пар 1  
22 Мыло туалетное кг 0,1  
23 Игла ручная шт. 1  
24 Нитки белого цвета кат 0,01 2 
25 Несессер к-т 1 3 

26 

Нарукавный знак по 
принадлежности в виду (роду) 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 

шт. 2 3 
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27 
Нагрудная нашивка 

«Вооруженные Силы 
Российской Федерации» 

шт. 1 3 

28 
Нарукавный знак «Флаг 

Российской Федерации», в 
форме полукруга 

шт. 2 3 

29 Погоны съемные пар 2 3 

30 Пуговицы золотистого цвета 
14 мм шт. 4 3 

 
Примечания:  
1. Гражданам, призванным на военную службу и направленным для 

дальнейшего прохождения военной службы: 
в подразделения Федеральной службы охраны Российской Федерации 

(Президентский полк) и специальные моторизованные части внутренних войск 
МВД России вместо шапки-ушанки меховой, и ремня поясного тесьмяного 
выдавать шапку-ушанку из овчины меховой и ремень поясной кожаный черного 
цвета с латунной двухшпеньковой пряжкой золотистого цвета соответственно; 

в остальные части внутренних войск МВД и МЧС России выдавать шапки-
ушанки меховые; 

в воинские части специального назначения, оперативного назначения и раз-
ведывательные части внутренних войск МВД России выдавать ремень поясной 
кожаный черного цвета с латунной двухшпеньковой пряжкой золотистого цвета; 

2. На сборных пунктах субъектов Российской Федерации призывникам, 
направленным для прохождения дальнейшей военной службы в другие федераль-
ные органы исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба выдавать: кокарду защитного цвета, костюм зимний 
полевой и костюм летний полевой камуфлированной расцветки "Цифра", нитки 
белого цвета. Разрешается выдавать ботинки юфтевые с высокими берцами; 

3. Указанные предметы выдаются только призывникам, направленным для 
прохождения дальнейшей военной службы в Минобороны России; 

4. Костюм зимний полевой, костюм летний полевой, белье нательное и 
подворотничок призывникам, направленным для прохождения дальнейшей 
военной службы в Минобороны России не выдаются; 

5. Призывникам, направляемым для прохождения военной службы в 
Военно-Морской Флот и Воздушно-десантные войска Минобороны России 
вместо рубахи теплой выдавать фуфайку-тельняшку с начесом; 

6. В подразделения Федеральной службы охраны Российской Федерации 
кашне полушерстяное не выдавать. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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