
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2022 г. № 1725 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления права на получение отсрочки от 

призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, 

работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. № 1725 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 



1. Настоящие Правила определяют категории граждан Российской Федерации из числа 

работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса (далее – организации), 

которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации, и порядок предоставления этого права. 

2. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее – отсрочка от 

призыва на военную службу по мобилизации) предоставляется следующим категориям 

граждан Российской Федерации – руководителям, специалистам и рабочим, работающим в 

организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа 

(далее - граждане). 

3. Перечень организаций разрабатывается Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации с разбивкой по субъектам Российской Федерации с учетом 

предложений Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", утверждается в 5-

дневный срок со дня вступления в силу настоящих Правил и направляется в Министерство 

обороны Российской Федерации. 

4. Выписки из перечня организаций доводятся Министерством обороны Российской 

Федерации до военных комиссариатов соответствующих субъектов Российской Федерации 

в 3-дневный срок после получения указанного перечня организаций. 

5. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам 

призывными комиссиями по мобилизации граждан на основании списков граждан, 

направляемых руководителями организаций, в 3-дневный срок после получения указанных 

списков граждан. 

В списках граждан указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) граждан, год и 

место их рождения, категория из числа указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также 

степень их участия в выполнении заданий государственного оборонного заказа. 

6. Организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва на 

военную службу по мобилизации, в недельный срок со дня увольнения таких граждан 

обязаны проинформировать об этом соответствующий военный комиссариат. 

 


