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КАК УЧЕСТЬ ПРИЗЫВ СОТРУДНИКА ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

 

Президент объявил 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации 

(Указ Президента от 21.09.2022 № 647).  

Действия работодателя в период мобилизации зависят от того, какие 

документы получили от работника или от военного комиссариата. В повестке 

указывают причину вызова. Например, «для прохождения призывной 

комиссии», «для прохождения медицинского освидетельствования» или «для 

отправки к месту прохождения военной службы». 

1. ЭТАП. МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, КОМИССИЯ И СБОРЫ. 

Работодатель обязан на период, когда сотрудник проходит медицинское 

освидетельствование, призывную комиссию и военные сборы, освободить его 

от работы, сохранить место работы, должность и средний заработок (ст. 170 ТК, 

п. 1 ст. 6 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).  

1.1. Оформление: 

Приказ. Чтобы освободить сотрудника от работы, оформите приказ. 

Унифицированного бланка для этого случая нет. Оформите приказ в 

произвольной форме. Для каждого основания для вызова будет своя 

формулировка, которую можно взять из повестки.   

Если по повестке работник должен прибыть в другой населенный пункт, ему 

положены дополнительные выплаты — суточные, компенсацию на оплату 

найма жилья и проезда. Это следует из пункта 1 статьи 6 Закона от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ, подпункта 5 пункта 2 Правил компенсации расходов, утвержденных 

постановлением Правительства от 01.12.2004 № 704. Дополнительные выплаты 

укажите в приказе об освобождении от работы. 
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*Образец приказа  
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1.2. Табель.  

В табеле учета рабочего времени на время прохождения призывной комиссии 

работником поставьте коды «Г» или «23», если используете формы № Т-12 или 

№ Т-13 (п. 2 указаний, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004). Если 

компания использует собственные формы и коды, поставьте тот, который 

обозначает невыход на работу на время исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

1.3. Оплата. 

Выплаты. Состав выплат зависит от основания, по которому вызвали работника 

по повестке. Когда работник проходит медосвидетельствование, призывную 

комиссию и за время прохождения военных сборов, выплатите ему средний 

заработок. Основание – пункты 1 и 2 статьи 6 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 

По повестке работник может быть обязан прибыть на медосвидетельствование 

и призывную комиссию в другой населенный пункт. Работодатель в связи с 

проездом сотрудника к месту исполнения воинской обязанности от места 

жительства (работы, учебы) и обратно обязан дополнительно выплатить 

суточные, компенсацию на оплату найма жилья и проезда. Основание – пункт 1 

статьи 6 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, подпункт 5 пункта 2 Правил 

компенсации расходов, утвержденных постановлением Правительства от 

01.12.2004 № 704. 

Возмещение расходов. Военный комиссариат возместит расходы работодателя 

на выплату среднего заработка и страховых взносов, а также суточные, 

компенсацию проезда и проживания. Компенсацию можно получить по месту 

нахождения работодателя (п. 7 ст. 1 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 

постановление Правительства от 01.12.2004 № 704). Срок обращения за 

возмещением расходов не установлен. Чтобы возместить расходы, направьте в 

военкомат: 

• письмо или заявление на официальном бланке с указанием суммы 

возмещаемых расходов и банковских реквизитов работодателя; 

• копии документов о фактически произведенных расходах (извещения к 

повестке, справок, табеля рабочего времени, расчетно-платежных 

ведомостей и т. д.). 

1.4. Учет 

НДФЛ и взносы. Средний заработок за период медосвидетельствования, 

прохождения призывной комиссии и военных сборов облагается НДФЛ и 

страховыми взносами (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 420 НК). Компенсация 

подтвержденных расходов по оплате найма жилья и проезда не облагается 

НДФЛ и страховыми взносами (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК, п. 2 ст. 20.2 Закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 
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Суточные по командировкам по России не облагают НДФЛ, пенсионными и 

медицинскими взносами, взносами ВНиМ в пределах 700 руб. за день (п. 1 ст. 

217, п. 2 ст. 422 НК). Взносы на случай травматизма не начисляйте на 

суточные, если они не превысили норму, установленную у работодателя (п. 2 

ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

Налоговый учет расходов. Расходы на выплату среднего заработка и 

командировочных, страховых взносов учтите в составе затрат при расчете 

налога на прибыль (п. 6 ст. 255, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Данные расходы 

также можно учесть при расчете налога по УСН с объектом «доходы минус 

расходы» (п. 2 ст. 346.16, подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК). Компенсацию 

указанных расходов, после получения из бюджета, учтите во 

внереализационных доходах (письмо Минфина от 11.11.2011 № 03-03-

06/2/170). 

Бухучет. Начисление среднего заработка, взносов, компенсации расходов 

можно отразить двумя способами: по дебету счета 76 или по дебету счетов 

учета затрат 20, 25, 26, 44. В обоих случаях они корреспондируют по кредиту 

со счетом 73. 

1.5. Отчетность 

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М. Отражайте сотрудника в числе застрахованных лиц за 

время, когда он проходит медицинское освидетельствование, призывную 

комиссию, военные сборы. В это время действует трудовой договор, поэтому 

сотрудник относится к застрахованным лицам. 

СЗВ-ТД. Сдавать отчет за время, когда сотрудник проходит медицинское 

освидетельствование, призывную комиссию и военные сборы, не надо. В 

данном случае нет увольнения, перевода или других кадровых мероприятий, 

при которых нужно сдавать СЗВ-ТД. 

СЗВ-СТАЖ. Период медосвидетельствования, прохождения призывной 

комиссии, военных сборов нужно выделить в СЗВ-СТАЖ, если работник имеет 

право на досрочное назначение пенсии. Отразите этот период по коду 

«ОБЩЕСТ». Если работник не имеет права на досрочную пенсию, выделять 

названный период в СЗВ-СТАЖ не нужно. Это следует из письма отделения ПФР 

по г. Москве и Московской области от 18.03.2021 № Б-210-6/1256-21. 
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2. ЭТАП. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

Трудовой договор с мобилизованными работниками нужно 

приостановить. Это правило распространяется на всех работников, 

которых призвали по мобилизации с 21 сентября 2022 года, 

Работодатель должен сохранить за ним рабочее место (постановление 

Правительства от 22.09.2022 № 1677). На время приостановки 

трудового договора работодатель вправе принимать на работу 

временных сотрудников по срочным трудовым договорам (информация 

Минтруда от 22.09.2022). 

2.1. Оформление 

Приостановление трудового договора. Подпишите с работником 

дополнительное соглашение к трудовому договору. Укажите в нем реквизиты 

действующего трудового договора, дату, с которой договор приостановлен. 

Пропишите, что работодатель сохраняет рабочее место по должности 

сотрудника. Дополнительное соглашение составьте в двух экземплярах – для 

работника и работодателя. 

На основании дополнительного соглашения оформите приказ о приостановке 

действия трудового договора. Унифицированного бланка приказа нет. 

Оформите его в произвольном виде. В приказе укажите дату, с которой 

приостановлен трудовой договор, обязательство сохранить рабочее место по 

должности работника, дату и номер повестки. 
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*Образец дополнительного соглашения  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору от __________ № ___ 

№______ 
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Работодатель», в лице _________________________________________, 

действующ___ на основании ______, с одной стороны и 

____________________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны договорились о нижеследующем. 

 

1. Приостановить действие трудового договора от __________ № ___ с __________ в 

связи с призывом Работника на военную службу по частичной мобилизации на весь 
период службы. 

2. На период приостановления трудового договора от __________ № __ Работодатель 

сохраняет рабочее место по должности _______________________ за Работником. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах – по 

одному экземпляру для Работника и Работодателя и вступает в силу с __________. 
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Работодатель: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Тел.: ___________________ 

факс: __________________ 
ОКПО ________ 

ОГРН _____________ 

ИНН/КПП __________/_________ 

Р/с _____________________________________ 

К/с ____________________ 
БИК _________  

 

Работник: 

______________________________ 
Паспорт серии _____ № ______ 

выдан _____________________________________________________код 

подразделения _______ 

Адрес регистрации: 
____________________________________________________________ 

________  _____________________  

_____ __________ _________ ______________ 

__________   __________ 
 

 

 

 

Экземпляр дополнительного соглашения получил(а): 
_____________________  ______________ 

__________   
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*Образец приказа  
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 

(ООО «Альфа») 

 

ПРИКАЗ 

26.09.2022                                                                                                                                           

№ 5 
г. Москва 

О приостановлении действия трудового договора 

 

В связи с призывом на военную службу по мобилизации менеджера А.С. 

Кондратьева 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить действие трудового договора от 15.05.2021 № 475 с 

29.09.2022 на весь период военной службы по мобилизации А.С. 

Кондратьева. 

2. На период приостановления трудового договора от 15.05.2021 № 47 

сохранить за А.С. Кондратьевым рабочее место по должности менеджера. 
3. Главному бухгалтеру А.С. Глебовой произвести все выплаты, 

причитающиеся А.С. Кондратьеву на данный момент, включая заработную 

плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором от 

15.05.2021 № 475, коллективным договором от 12.09.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

отдела кадров Е.Э. Громову. 
Основание: повестка военного комиссариата Бабушкинского района СВАО 

города Москвы АА № 12345 от 25.09.2022. 

Директор Львов А.В. Львов 

 

С приказом ознакомлены:   

Менеджер Кондратьев А.С. Кондратьев 
26.09.2022   

Главный бухгалтер Глебова А.С. Глебова 

26.09.2022   

Руководитель отдела кадров Громова Е.Э. Громова 

26.09.2022   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОХРАНАТРУДА.РФ                                 8 (495) 191-25-36  8 

 

На время приостановки действия трудового договора мобилизованный 

продолжает числиться работником. Это следует из разъяснений Минтруда о 

приостановке действия трудового договора (письмо от 01.06.2022 № 14-

4/10/В-7208). Поэтому работодатель обязан вести на мобилизованного табель. 

Специального кода для табеля в такой ситуации в постановлении Госкомстата 

от 05.01.2004 № 1 нет. Утвердите собственный код, чтобы отмечать времени 

период, на который приостановили действие трудового договора 

мобилизованного работника. Например, введите буквенный код «ПД» или 

цифровой «43». 

Запись о приостановке действия трудового договора в трудовую книжку 

мобилизованного работника вносить не нужно. В сведения о работе трудовой 

книжки вносят только записи о работе, постоянных переводах и увольнении 

сотрудник (ч. 4 ст. 66 ТК, приказ Минтруда от 19.05.2021 № 320н 

2.2. Оплата 

Приостановка действия трудового договора. Пока длится приостановка 

действия трудового договора, работник не получает зарплату. 

2.3. Учет 

Налоговый учет расходов. Зарплату, компенсацию за неиспользованный 

отпуск, выходное пособие учтите в затратах при расчете налога на прибыль (п. 

1, 8, 9 ст. 255 НК). Данные расходы также можно учесть при расчете налога по 

УСН с объектом «доходы минус расходы» (п. 2 ст. 346.16 НК). 

НДФЛ и взносы. Зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск 

облагаются НДФЛ и взносами (абз. 14 п. 1 ст. 217, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 422 

НК, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Выходное 

пособие не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если не превышает 

трехкратный размер среднего месячного заработка. Это следует из пункта 1 

статьи 217, абзаца 6 подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК, подпунктов 1 и 2 

пункта 1 статьи 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

2.4. Отчетность 

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М. Отражайте работника в числе застрахованных лиц в 

отчетном периоде, в котором с ним действует трудовой договор. В случае 

приостановки действия трудового договора, трудовые отношения с работником 

не прекращаются (письмо Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208). 

СЗВ-ТД. По действующим правилам при приостановке договора подавать СЗВ-

ТД не нужно (письмо Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208). Но в эти 

правила могут внести поправки, они уже готовятся, и возможно, что подавать 

СЗВ-ТД понадобится.  
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БРОНЬ СОТРУДНИКОВ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ 

Работающие россияне, пребывающие в запасе, могут получить бронь от 

частичной мобилизации. Оформлением документов занимаются на 

предприятиях на основании Перечня должностей и профессий. 

Цель бронирования граждан работодателем - обеспечить бесперебойную 

работу различных организаций, органов власти и органов местного 

самоуправления на период мобилизации и в военное время.  

Порядок бронирования, следующий:  

1) узнайте в территориальной комиссии по бронированию, относитесь ли вы к 

тем, кто должен бронировать граждан (этой информации нет в открытом 

доступе);  

2) издайте приказ о назначении ответственного за бронирование работника 

(это может быть как ответственный за воинский учет, так и другой работник), 

согласуйте проект такого приказа с военным комиссаром;  

3) составьте новый план по ведению воинского учета и бронированию 

граждан, учтите в нем мероприятия по бронированию граждан;  

4) составьте список работников, которых будете бронировать, в свободной 

форме и представьте его в военкомат;  

5) оформите отсрочки от призыва забронированных работников по правилам, 

которые вам расскажут в военкомате.  

Вам нужно взаимодействовать с военкоматом по дополнительным вопросам, 

касающимся бронирования (например, уведомлять об аннулировании отсрочки 

от призыва) и ведения специального воинского учета. 

Бронирование требуется, чтобы в случае мобилизации или в военное 

время обеспечить бесперебойную работу различных организаций, 

органов власти и органов местного самоуправления (п. 1 ст. 23 Федерального 

закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ).  

Узнать, обязаны ли вы бронировать работников, можно в территориальной 

комиссии по бронированию. Такие комиссии организованы обычно при управах 

района, администрациях города.  

Дополнительно вы сможете получить там необходимый комплект документов 

для бронирования, поскольку эти документы также не размещены в открытом 

доступе. Например, вы получите выписки из перечней должностей и 

профессий, по которым бронируют работников, и инструкции по бронированию.  

1. Как назначить ответственного за бронирование работника  

В качестве ответственного за бронирование можно назначить как работника, 

ответственного за ведение воинского учета, так и любого другого. 

Специальных требований не установлено.  
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Назначьте ответственного за бронирование Приказом об организации 

воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в 

запасе. Проект приказа нужно согласовать с военным комиссаром 

муниципального образования, где расположена ваша организация (абз. 1, 2 п. 

22, абз. 1, 2 п. 39 Методических рекомендаций по ведению воинского учета).  

2. Как составить план работы по бронированию граждан  

Мероприятия по бронированию должны быть в Плане работы по ведению 

воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе (далее - 

план) (абз. 3 п. 39 Методических рекомендаций по ведению воинского учета).  

Поэтому отдельный план по бронированию не составляйте. Уточните 

существующий у вас план по ведению воинского учета: просто издайте новый 

план, перечислив в нем все мероприятия по бронированию (с учетом всех 

рекомендаций и разъяснений, которые вы получили в территориальном 

военкомате или комиссии по бронированию).  

Подписать такой план должен начальник отдела кадров и работник, 

ответственный за военно-учетную работу в организации. Вам необходимо 

утвердить План (см. Приложение N 17 к Методическим рекомендациям по 

ведению воинского учета).  

Вообще план утверждается при образовании организации и потом ежегодно 

перед началом календарного года. Это следует из абз. 1 п. 39 Методических 

рекомендаций по ведению воинского учета. Но если вы внесли изменения в 

течение года, полагаем, что лучше сразу утвердить изменения в плане, так как 

вы уже планируете работать с учетом этих изменений.  

Новый план нужно согласовать с военкоматом (п. 37 Методических 

рекомендаций по ведению воинского учета, Приложение N 17 к ним).  

3. Как составить список работников, подлежащих бронированию  

Составьте список работников, подлежащих бронированию, в свободной форме. 

Перечислите в нем Ф.И.О. и должности работников, которые подлежат 

бронированию, учитывая перечни должностей и профессий, по которым 

бронируются работники (их, как мы упоминали выше, вам предоставит 

комиссия по бронированию). Список должен быть подписан руководителем 

организации. А если в организации есть печать - удостоверен ею (абз. 1 п. 7 

ст. 2 Закона об АО, абз. 1 п. 5 ст. 2 Закона об ООО).  

После того как вы составите список работников, обратитесь в военкомат или 

комиссию по бронированию. На практике такой список они могут 

дополнительно утверждать, поэтому лучше с ними свериться.  

Далее - храните такой список, так как его могут запросить при проверке. Это 

следует из п. 20 Перечня основных вопросов для проверки ведения воинского 

учета и бронирования.  
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Вместе со списком удобно хранить карточки по форме N 10 работников, 

подлежащих бронированию. Это позволит вам оперативно проводить 

различные сверки данных. Например, вы сможете ежеквартально сверять 

учетные данные карточек по форме N 10 с удостоверениями об отсрочке от 

призыва (п. 31 Инструкции по воинскому учету, п. 16 Приложения N 17 к 

Методическим рекомендациям по ведению воинского учета).  
 

4. Как оформить отсрочку от призыва забронированных работников  

Забронированным работникам предоставляется отсрочка от призыва на 

военную службу по мобилизации и военные сборы (пп. "а" п. 2 ст. 55 Закона о 

воинской обязанности, пп. 1 п. 1 ст. 18, п. 2 ст. 23 Федерального закона от 

26.02.1997 N 31-ФЗ).  

Вам нужно принять участие в оформлении такой отсрочки, без вас военкомат 

не сделает это самостоятельно, а значит, вы не сможете выполнить 

возложенные обязанности по бронированию. Обязательно сверьтесь с вашим 

военкоматом, какие документы необходимы. Ведь такая информация не 

размещается в открытом доступе и работодателя специально не уведомляют об 

этом.  

Оформляются специальные удостоверения об отсрочке, о которых ставят 

отметку в карточке по форме N 10. Дополнительно составьте план мероприятий 

по вручению таких удостоверений (до мобилизации или военных действий 

удостоверения хранятся у вас).  

 

4.1. Как оформить удостоверения об отсрочке от призыва  

Удостоверения об отсрочке от призыва - это бланк строгой отчетности. Такие 

бланки изготавливаются по заказам Минобороны России (п. 48 Положения о 

воинском учете).  

Вы получаете их в вашем военкомате. Для этого вас могут попросить 

представить целый пакет документов (список работников, подлежащих 

бронированию, их военные билеты, карточки по форме N 10 и др.).  

Полученные бланки зарегистрируйте в книге учета бланков специального 

воинского учета и храните их в установленном порядке. Это следует из п. 21 

Методических рекомендаций по ведению воинского учета, п. 17 Приложения N 

17 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета, п. п. 1, 21 

Перечня основных вопросов для проверки ведения воинского учета и 

бронирования.  

Срок оформления удостоверений - 10 дней с момента окончания 

испытательного срока, установленного работнику при приеме на работу (п. 13 

Приложения N 17 к Методическим рекомендациям по ведению воинского 

учета).    Обратитесь   в    военкомат,    чтобы   правильно   оформить   такие  
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удостоверения с учетом указанного срока. При получении  в  военкомате  

оформленных  удостоверений  об  отсрочке  и извещений на тех работников, 

которым предоставлены отсрочки от призыва, а также ранее сданных 

документов (карточек по форме N 10, военных билетов и др.) вам необходимо 

будет расписаться в упомянутой книге учета передачи бланков, указав дату 

обратного приема документов.  

Удостоверения об отсрочке от призыва будут храниться у вас. Если в стране 

объявят мобилизацию или военное время, вам необходимо будет передать 

такие удостоверения забронированным гражданам.  

Как сделать отметку об отсрочке от призыва в карточке по форме N 10  

Информацию об отсрочке от призыва требуется внести в пп. 2 п. 7 разд. II 

"Сведения о воинском учете" карточки по форме N 10. Укажите здесь серию и 

номер удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время и дату оформления 

отсрочки военным комиссариатом. В карточку на бумажном носителе запись 

внесите карандашом (п. 33 Инструкции по воинскому учету).  

4.2. Что учитывать при составлении плана мероприятий по вручению 

удостоверений об отсрочке  

План мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке составляется "на 

будущее". Специальной формы плана нет.  

На наш взгляд, в нем нужно прописать лиц, ответственных и уполномоченных 

за выдачу удостоверений об отсрочке, действия по уведомлению работников о 

том, что им нужно получить удостоверения (например, по почте и 

дополнительно по электронной почте), что указывать в этом уведомлении, как 

зафиксировать передачу таких удостоверений работникам.  

Обязательно назначьте уполномоченного по вручению удостоверений. Им 

может быть ответственный за ведение воинского учета. В плане вы можете 

указать коротко информацию о таком ответственном лице. Уполномоченный по 

вручению удостоверений должен раз в полгода проходить контрольный 

инструктаж в военкомате (п. 20 Приложения N 17 к Методическим 

рекомендациям по ведению воинского учета). Обратите внимание, что до 

объявления мобилизации или военного времени уполномоченный не вручает 

удостоверения и ничего с ними дополнительно не делает.  

Если произошли изменения по вопросам бронирования, вам нужно отразить их 

в плане. Срок - раз в полгода (п. 19 Приложения N 17 к Методическим 

рекомендациям по ведению воинского учета, п. 22 Перечня основных вопросов 

для проверки ведения воинского учета и бронирования).  
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5. Как вести специальный воинский учет  

Забронированных граждан, пребывающих в запасе, снимите с общего учета и 

поставьте на специальный воинский учет (п. 16 Положения о воинском учете, 

п. 14 Методических рекомендаций по ведению воинского учета).  

Порядок такого учета уточните в военкомате.  

К особенностям специального воинского учета относятся, например:  

использование бланков специального учета граждан;  

учет бланков спецучета в специальной книге.  

Данные бланки - документы строгой отчетности.  

Вам нужно взаимодействовать с военкоматом и по другим вопросам, 

касающимся бронирования и специального воинского учета, следующим 

образом.  

Если отсрочка от призыва аннулирована, сообщите об этом в пятидневный срок 

со дня возникновения основания аннулирования в военкоматы, где работники, 

пребывающие в запасе, состоят на воинском учете (п. 14 Приложения N 17 к 

Методическим рекомендациям по ведению воинского учета).  

По какой форме это делать - уточните в вашем военкомате, так как 

официальных разъяснений по этому вопросу нет. В любом случае вам 

потребуется сообщить дату и причину аннулирования (например, истечение 

срока, на который она была предоставлена, признание работника не годным в 

военной службе по состоянию здоровья и др.).  

Кроме того, вам нужно будет погасить удостоверения об отсрочке от призыва 

на военную службу и аннулировать отметки в карточках по форме N 10 о 

зачислении работников на специальный воинский учет. Погашенные 

удостоверения нужно сдать в военкомат, где они были оформлены, для 

уничтожения в установленном порядке.  

Также вам нужно представлять отчетность в военный комиссариат 

своевременно и в полном объеме по установленным формам (п. 35 

Методических рекомендаций по ведению воинского учета, п. 23 Перечня 

основных вопросов для проверки ведения воинского учета и бронирования).  

Как правило, нужно подать отчет о численности работающих и 

забронированных работников, карточку учета организации (форма 18), анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами и др. Дополнительные требования к 

заполнению отчетности, сроки ее представления уточните в военкомате. 

 

 

 


