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Запас Вооруженных Сил Российской Федерации служит 

для развертывания Вооруженных Сил при их мобилизации 

и пополнении во время войны. Запас Вооруженных Сил 

составляют граждане, состоящие на воинском учете, 

прошедшие военную службу или освобожденные от нее по 

различным причинам, но годные к военной службе в 

военное время   

Службой в армии не заканчивается выполнение 

гражданином воинской обязанности. Он продолжает её 

выполнять, продолжая службу в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации
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Увольнение с военной службы военнослужащих 

представляет собой неизбежное, закономерное явление 

или необходимую меру, продиктованную заботой об 

укреплении различных категорий военнослужащих.

С давних времён в войсках установлен 

определённый ритуал, когда увольняемые в 

запас военнослужащие прощаются с Боевым 

Знаменем и личным составом части.

Прошедший военную службу и достойно 

выдержавший ее непростые испытания 

приобретает неизмеримо больше, нежели 

теряет.



Военнослужащий, проходящий службу по призыву, может 

быть досрочно уволен с военной службы 

В случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, 

родной сестры в связи с исполнением им обязанностей 

военной службы

Граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, 

женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 

бабушкой, или усыновителем, если отсутствуют другие 

лица, обязанные по закону содержать указанных граждан

Граждане, имеющие одного ребенка, воспитываемого без 

матери

Если имеют двух и более детей

Если имеют ребенка в возрасте до 3 лет

Мать (отец), который кроме него имеет двух и более детей в 

возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает его 

без мужа (жены) 



Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается 

из числа граждан, уволенных с военной службы с 

зачислением в запас 

Уволенных с военной службы с зачислением в запас 

Прошедших обучение по программе подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования

Не прошедших военную службу в связи с освобождением от 

призыва

Не прошедших военную службу в связи с предоставлением 

отсрочек по достижении возраста 27 лет

Не призванных на военную службу по каким-либо другим 

причинам

Женского пола, имеющих военно-учетную специальность
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Состав Запаса Вооруженных Сил Российской Федерации 

подразделяется на разряды в зависимости от возраста

Состав запаса 

(воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

Первый разряд Второй разряд Третий разряд

Солдаты, матросы, 

сержанты, старшины
До 35 лет До 48 лет До 50 лет

Прапорщики и 

мичманы, младшие 

офицеры

До 45 лет До 50 лет До 55 лет

Майоры, капитаны 3 

и 2 ранга, 

подполковники

До 50 лет До 55 лет До 60 лет

Полковники, 

капитаны 1-ого ранга До 55 лет До 60 лет

Высшие офицеры До 60 лет До 65 лет



Состав Запаса Вооруженных Сил Российской Федерации 

подразделяется на разряды в зависимости от возраста

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к 

третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров 

пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а 

остальные до достижения ими возраста 45 лет.  



Граждане, пребывающие в запасе, для подготовки к 

военной службе могут призываться на военные сборы.

Продолжительность военного сбора устанавливается не более двух 

месяцев, общая продолжительность военных сборов, к которым 

привлекается гражданин за время пребывания в запасе, 

устанавливается не более 12 месяцев. Призыв граждан на военные 

сборы осуществляется не чаще одного раза в 3 года  



От военных сборов освобождаются

Граждане женского пола

Граждане, забронированные за органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями на период 

мобилизации и в военное время 



От военных сборов освобождаются

Гражданский персонал ВС РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, а также 

органов внутренних дел, федеральных 

органов налоговой полиции и таможенных 

органов РФ

Сотрудники органов внутренних дел, 

федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов РФ



От военных сборов освобождаются

Летно-технический состав, а также рабочие и 

служащие авиационного и 

железнодорожного транспорта 

Плавающий состав судов морского флота, 

речного флота и флота рыбной 

промышленности – в период навигации



От военных сборов освобождаются

Педагогические работники образовательных 

учреждений

Граждане, непосредственно занятые на 

посевных и уборочных работах, - в период 

проведения таких работ



От военных сборов освобождаются

Граждане, обучающиеся по очной и очно-
заочной (вечерней) формам обучения в 

образовательных учреждениях   

Граждане, обучающиеся по заочной форме 

обучения в образовательных учреждениях, -
на период зачетных и экзаменационных 

сессий и написания дипломной работы



От военных сборов освобождаются

Граждане, уволенные с военной службы, - в 

течение двух лет со дня увольнения в запас

Граждане, имеющее трех и более 

несовершеннолетних детей

Граждане, имеющие одного ребенка, 

воспитываемого без матери



От военных сборов освобождаются

Граждане, имеющие отсрочку от призыва на 

военную службу, признанные временно не 

годными к военной службе по состоянию 

здоровья (категория «Г»), - на срок до одного 

года  

Граждане, занятые постоянным уходом за 

отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, если отсутствуют другие 

лица, обязанные по закону содержать 

указанных граждан



От военных сборов освобождаются

Граждане, пребывающие за пределами РФ

Члены Совета Федерации Федерального 

собрания РФ, депутаты Государственной 

Думы Федерального собрания, депутаты 

законодательных органов субъектов РФ 



Присвоение воинских званий гражданам, 

прибывающим в запасе

Гражданам, пребывающим в запасе, в соответствии с установленным 

порядком могут быть присвоены очередные воинские звания. 

К присвоению очередного воинского звания гражданин, пребывающий в 

запасе, может быть представлен только после прохождения военных 

сборов и сдачи зачетов, установленных министром обороны РФ. 

За время пребывания в запасе гражданин может быть представлен к 

присвоению очередного воинского звания не более двух раз.   



Очередные воинские звания гражданам, пребывающим в 

запасе, присваиваются по представлению руководителя 

военных сборов 

Солдаты, 

матросы, 

сержанты, 

старшины, 

прапорщики и 

мичманы

До старшего прапорщика  

и старшего мичмана –

военным комиссаром

Офицеры

До майора, капитана 3-его 

ранга (включительно) –

командующим войсками 

военного округа

До полковника, капитана 

1-ого ранга 

(включительно) –

министром обороны РФ



Очередные воинские звания гражданам, пребывающим в 

запасе, присваиваются по представлению руководителя 

военных сборов 

Гражданам, пребывающим в запасе и не имеющим 

воинского звания офицера, успешно сдавшим во время 

прохождения военных сборов зачеты по программе 

подготовки офицеров запаса, воинское звание офицера 

может быть присвоено министром обороны РФ


