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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 февраля 2020 года N 103 

 
 

 О внесении изменений в Положение о воинском учете   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о воинском учете , 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 49, ст.5220; 2008, N 16, ст.1702; 2009, N 8, ст.989; 2011, N 42, ст.5922; 2012, N 

14, ст.1632; 2014, N 43, ст.5892; 2016, N 18, ст.2627; 2017, N 2, ст.368; N 27, ст.4052; 2018, N 32, 

ст.5352; 2019, N 12, ст.1315; N 41, ст.5729).  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин 

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2020 года N 103  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в Положение о воинском учете   

1. Абзац первый пункта 7  и пункт 8  после слов "(на срок более 3 месяцев)" дополнить 

словами ", в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания,". 

 

2. Абзац первый пункта 9  после слова "работы" дополнить словом "(учебы)". 

 

3. В пункте 19 : 

 

а) подпункт "в"  дополнить словами "и (или) место пребывания, в том числе не 

подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания"; 

 

б) подпункт "е"  дополнить словом "(учебы)". 

 

4. Подпункты "а"  и "б" пункта 21  после слов "(на срок более 3 месяцев)" дополнить словами 

", в том числе не имеющих регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания,". 

 

5. В предложении пятом подпункта "б" пункта 23  слова "работы, должности, месте 
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жительства или месте пребывания граждан" заменить словами "работы (учебы), должности, месте 

жительства или месте пребывания граждан, в том числе не подтвержденных регистрацией по 

месту жительства и (или) месту пребывания,". 

 

6. В пункте 30 : 

 

а) абзац первый после слова "работы" дополнить словом "(учебы)"; 

 

б) в предложении втором подпункта "б"  слова "работы (подразделении организации), 

должности, месте жительства или месте пребывания граждан" заменить словами "работы 

(подразделении организации) (учебы), должности, месте жительства или месте пребывания 

граждан, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания"; 

 

в) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:  

 

"д) выдают гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим регистрации по месту 

жительства и месту пребывания, а также гражданам, прибывшим на место пребывания на срок 

более 3 месяцев и не имеющим регистрации по месту пребывания, при принятии их на работу 

(поступлении в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) их с работы (из 

образовательной организации) сведения по форме согласно приложению N 2 для постановки на 

воинский учет по месту пребывания (учебы) в военных комиссариатах или органах местного 

самоуправления.". 

 

7. В подпункте "а" пункта 31  слова "работы и (или) по месту жительства" заменить словами 

"работы (учебы) и (или) по месту жительства или месту пребывания, в том числе не 

подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания". 

 

8. В пункте 32 : 

 

а) предложение второе подпункта "а"  после слов "месту пребывания" дополнить словами ", в 

том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,"; 

 

б) подпункт "е"  после слов "места пребывания," дополнить словами "в том числе не 

подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,". 

 

9. Пункт 39  после слов "(на срок более 3 месяцев)" дополнить словами ", в том числе не 

подтвержденному регистрацией по месту пребывания,". 

 

10. Предложение первое абзаца первого пункта 40  дополнить словами ", в том числе не 

подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания". 

 

11. В пункте 50 : 

 

а) в подпункте "а" : 
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предложение первое после слов "месту пребывания" дополнить словами ", в том числе не 

подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,"; 

 

после предложения первого дополнить предложением следующего содержания: "При этом 

граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также граждане, 

прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту 

пребывания, для постановки на воинский учет представляют заявление по форме согласно 

приложению N 3 и сведения по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему 

Положению."; 

 

б) подпункт "в"  после слов "месту жительства" дополнить словами "или месту пребывания"; 

 

в) в подпункте "г" : 

 

после слов "месту жительства" дополнить словами "или месту пребывания"; 

 

после слова "работы" дополнить словом "(учебы)"; 

 

слова ", месте жительства в пределах муниципального образования" исключить; 

 

г) подпункт "д"  изложить в следующей редакции: 

 

"д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место 

пребывания (на срок более 3 месяцев), в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, а также при выезде из Российской Федерации на срок более 

6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства и 

(или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и 

(или) месту пребывания, или возвращении в Российскую Федерацию;". 

 

12. Пункт 51  изложить в следующий редакции: 

 

"51. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период 

проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства и (или) места пребывания, в том 

числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, обязаны 

лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, 

по месту жительства или месту пребывания.". 

 

13. В нумерационном заголовке слово "Приложение" заменить словами "Приложение N 1". 

 

14. Дополнить приложениями N 2 и 3 следующего содержания: 

 

"Приложение N 2 

к Положению о воинском учете  

      

      

(форма)  
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Угловой штамп   Военному комиссару (руководителю)   

организации (образовательной    (наименование  

организации)   военного комиссариата, органа местного самоуправления)  

 
 

       
       

 
 СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в 
образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы 

(из образовательной организации)  

            

Сообщаю, что гражданин   ,  

 (ф.и.о.) 

подлежащий воинскому учету, воинское звание   ,  

 года рождения, военно-учетная специальность N   ,  

 (полное кодовое обозначение) 

проживающий   ,  

 

принят (поступил), уволен с работы (отчислен из образовательной организации)  

(ненужное зачеркнуть)  

 

 

(полное наименование организации, образовательной организации,  

 

место нахождения, фактический адрес организации (образовательной организации)  

 

на должность   
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на основании приказа N ________ от "_____" ___________ 20___ г. 

 

Руководитель организации (образовательной организации)  

     

(должность)   (подпись)   (ф.и.о.)  

 

М.П. (при наличии) 

 

 Ответственный за военно-учетную работу 

     

(должность)   (подпись)   (ф.и.о.)  

 

      

      

Приложение N 3 

к Положению о воинском учете 

 

 

(форма)  

   

 Военному комиссару  

 (руководителю)   

  (наименование  

  

 военного комиссариата,  

  

 органа местного самоуправления)  

 
 

       
       

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на воинский учет  
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1.   

 (ф.и.о.)  

 

2.   3.   

 (число, месяц, год рождения)   (место рождения)  

 

4.   

(место жительства, пребывания) 

5.   

(место работы, учебы)  

 

6. Прошу поставить на воинский учет в связи   

 

 

 

 

(указать причину) 

7. Ответственность за неисполнение обязанностей воинского учета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мне разъяснена.  

 

"____" ______________ 20___ г.   ".  

 (подпись)   

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 10.02.2020,  

N 0001202002100017 

       

О внесении изменений в Положение о воинском учете (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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