
  

   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

на период мобилизации 

 

В отношении порядка мобилизации граждан, в том числе обладающих 

статусом арбитражного управляющего, НСПАУ сообщает следующее. 

Согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации" с 21 сентября 2022 года 

объявлена частичная мобилизация на территории Российской Федерации. 

Статьей 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 N 31-ФЗ (далее - Закон о 

мобилизации) предусмотрены основания отсрочки от призыва на военную службу 

по мобилизации. Согласно пункту 2 указанной нормы отсрочка от призыва на 

военную службу по мобилизации может предоставляться гражданам или отдельным 

категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской 

Федерации. 

В настоящее время Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" право на отсрочку от 

призыва на военную службу по мобилизации предоставлено гражданам Российской 

Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (на 

период работы в этих организациях). 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о мобилизации отсрочка от призыва на 

военную службу по мобилизации предоставляется также гражданам, 

забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Бронирование граждан – это процедура, которая позволяет работодателю 

оставить на работе часть сотрудников, которые подлежат призыву, в целях 

обеспечения бесперебойной работы организации.  
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По информации Минобороны и Минцифры России, размещенной по 

состоянию на дату 29 сентября 2022 года в открытых источниках в сети «Интернет», 

для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также 

финансовой системы Российской Федерации принято решение о не привлечении на 

военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием 

по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.  

В частности, речь идет о гражданах, работающих: 

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, 

внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных 

технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; 

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении 

устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, 

центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования 

Российской Федерации; 

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их 

взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) 

издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем 

телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении 

продукции средств массовой информации; 

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной 

системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской 

ликвидностью, наличное денежное обращение. 

На рабочих местах после объявления частичной мобилизации останутся 

сотрудники указанных организаций, которые заняты на критически важных 

направлениях. 

Обращаем внимание, что организации независимо от формы собственности и 

от срока трудового договора с работником, обязаны осуществлять воинский учет 

работников, который подразделяется на общий и специальный (подпункт 6 пункта 1 

статьи 8 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", подпункт 11 

пункта 1 ст. 9 Закона о  мобилизации, пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", пункт 9 

Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утв. 

Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017 – далее – Методические 

рекомендации).  

На специальном воинском учете состоят в том числе военнообязанные, 

которые в установленном порядке бронируются за организациями на период 

мобилизации и на военное время. В организации должен быть утвержден перечень 

должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в 

запасе (выписки из него) и сформирован список граждан, подлежащих зачислению 

на специальный учет. Остальные военнообязанные состоят на общем воинском 

учете. 

В Методических рекомендациях приведены основные положения по 

организации и ведению воинского учета граждан Российской Федерации, а также 

бронированию на период мобилизации и на военное время.  

Руководство работой по воинскому учету и бронированию в организациях, а 

также учет всех организаций, расположенных на территории, осуществляет 

территориальная (районная) комиссия по бронированию граждан, пребывающих в 

consultantplus://offline/ref=F904F2CA57353F4A2A6D0572B58E2A12C3C856FA76B7F073F438912B672B1BB9CCE014CB9DE9E5046A9B5817F3C190325EBDA25A63655318z6M1L
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запасе, путем формирования и ведения картотеки учета организаций (карточка учета 

организации форма №18). 

Учитывая изложенное, в целях получения информации о возможности 

бронирования сотрудников работодателям необходимо обращаться в 

территориальные (районные) комиссии по бронированию по месту нахождения 

организации. Такие комиссии обязаны предоставить информацию: о порядке 

бронирования граждан запаса; о документах, необходимых для бронирования; о 

перечне должностей и профессий, по которым бронируют работников. 

Процедуру бронирования проводит сотрудник, назначенный приказом 

руководителя организации. Как правило, это специалист кадрового отдела, 

табельщик или специалист, ведущий воинский учет (п. 22, п. 39 Методических 

рекомендаций). 

Если комиссия по бронированию согласовывает и утверждает список 

граждан, подлежащих бронированию, то далее ответственному за воинский учет в 

организации необходимо оформить удостоверения об отсрочке на забронированных 

граждан (п. 13 Приложения № 17 к Методическим рекомендациям).  

Для того, чтобы оформить указанное удостоверение лицу, ответственному за 

воинский учет необходимо: 

- получить в военкомате бланк удостоверения об отсрочке; 

- зарегистрировать бланк удостоверения в книге по учету бланков  

специального воинского учета;  

- заполнить удостоверение; 

- заполнить извещение о зачислении на специальный воинский учет (п. 16 

Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 № 719); 

- направить удостоверение и извещение в военкомат. 

После отметки военкомата, удостоверение и извещения возвращаются 

работодателю и хранятся у работодателя, а при объявлении мобилизации или 

военного времени передаются забронированным сотрудникам согласно 

утвержденному плану и ведомости на выдачу удостоверений.  

Особый правовой статус арбитражного управляющего позволяет 

координировать всю хозяйственную деятельность должника, включая 

градообразующие и стратегические предприятия, а в процедурах внешнего 

управления и конкурсного производства или в случае отстранения руководителя 

должника – исполнять полномочия руководителя должника и иных органов 

управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного 

предприятия. 

На основании вышеизложенного и учитывая тот факт, что арбитражные 

управляющие не являются сотрудниками саморегулируемых организаций, для 

получения информации о возможности предоставления брони непосредственно 

арбитражному управляющему (в случае осуществления полномочий 

руководителя должника и иных органов управления должника, собственника 

имущества должника - унитарного предприятия), арбитражный управляющий 

вправе, а в отношении работников должника обязан, самостоятельно 

обращаться в территориальные (районные) комиссии по бронированию. 

Если комиссией по бронированию кандидатура арбитражного 

управляющего согласована в качестве лица, имеющего право на отсрочку по 

бронированию, то арбитражным управляющий по аналогии с вышеуказанным 
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порядком оформления и получения удостоверения об отсрочке может 

самостоятельно обратиться в военкомат для заполнения всех необходимых 

документов и получения удостоверения об отсрочке.  

Обращаем также внимание, что согласно пункту 2 статьи 21 Закона о 

мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления 

мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных 

комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. 

В настоящее время в открытых источниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» содержится различная информация 

относительно применения указанной правовой нормы. 

В связи с изложенным, при наличии необходимости, в случае ведения 

арбитражным управляющим процедуры банкротства в другом субъекте 

Российской Федерации не по месту жительства, считаем возможным 

обращение арбитражного управляющего в военные комиссариаты и 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти с заявлением о 

получении разрешения на выезд с места жительства на основании определения 

суда об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве в целях 

исполнения возложенных на него обязанностей. 

Дополнительно сообщаем о том, что в ближайшее время НСПАУ 

планируется направление обращения в уполномоченные органы 

государственной власти о предоставлении отсрочки от призыва по 

мобилизации сроком на два месяца для всех арбитражных управляющих в 

целях передачи полномочий, документов и материальных ценностей, а также 

отсрочки от призыва по мобилизации (бронировании) для арбитражных 

управляющих, утвержденных арбитражным судом в качестве внешних или 

конкурсных управляющих в отношении отдельных категорий должников, на 

период исполнения возложенных на них обязанностей. 

 

 

Генеральный директор                                                                       А. В. Каверзина 

 


