
 

 

В связи со складывающейся на сегодняшний день военно-политической обстановкой, в новых 
условиях социально-экономического развития Российской Федерации, в целях сокращения сроков 
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов и гарантированного 
доукомплектования Вооруженных Сил, военно-обученными мобилизационными людскими 
резервами, как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций в мирное время, 
в том числе по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Российской Федерации — Президентом Российской Федерации утверждена 
новая система подготовки и накопления мобилизационных людских запасов 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г. №492 «О 
мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации», указаниями 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и указаниями командования 
Западного военного округа, на военный комиссариат Ленинградской области возложено задание 
по отбору граждан, пребывающих в запасе и заключении контрактов с ними на пребывание в 
мобилизационном людском резерве. Военными комиссариатами осуществляется работа по 
формированию и укомплектованию резервистами воинской части. 

Порядок подготовки резервистов: 

На 3-х дневных ежемесячных тренировочных занятиях, с целью восстановления индивидуальных 
навыков по военно-учетной специальности; 

На военных сборах продолжительностью 30 суток 1 раз в год проводится боевое слаживание в 
составе подразделений. 

  

Условия заключения первого контракта о пребывании в резерве 

Первый контракт о пребывании в резерве заключается на срок три года и может быть заключен с 
гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства (возрастные 
показатели представлены на слайде), пребывающим в запасе, ранее проходившим военную 
службу и имеющим воинское звание: 

- солдата, матроса, сержанта, старшины, 



прапорщика и мичмана                                  — в возрасте до 42 лет; 

- мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, 

капитана, капитан-лейтенанта                       — в возрасте до 47 лет; 

- майора, капитана 3 ранга, подполковника, 

капитана 2 ранга                                              - в возрасте до 52 лет; 

- полковника, капитана 1 ранга                      — в возрасте до 57 лет; 

Условиями отбора кандидатов так же является медицинское освидетельствование и проверка 
соответствия кандидата физическим требованиям, предъявляемым к резервистам. 

Контракт заключается между гражданином и от имени Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, в лице командира воинской части. 

Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, подразделяются на: 

1. Ежемесячные, в том числе: 

- месячный оклад (12 % от окладов за воинскую должность и воинское звание); 

- ежемесячная надбавка за непрерывное пребывание в резерве (начисляется после 3 лет 
пребывания в резерве); 

2. Единовременные — единовременная денежная выплата при заключении нового контракта о 
пребывании в резерве; 

3. Компенсационные: 

- средний заработок за период прохождения военных сборов и тренировочных занятий (с 
получением счетов от предприятий); 

Примерный расчет денежного довольствия резервиста 

Категория 
военнослужащих 

Ежемесячные денежные выплаты за пребывание в резерве 

Всего за год без привлечения на 
на сборы и 

тренировочные 
занятия 

с 3-х суточными 
тренировочными 

занятиями 

с 30-ти 
суточными 

военными сборами 

Командир роты 4118 7550 34320 117370 

Командир взвода 3806 6977 31720 108467 

Старшина 3307 6064 27560 94264 

Командир 
отделения 

2683 4918 22360 76458 

Стрелок 1872 3432 15600 53352 

Резервист имеет возможность 

1. Карьерного роста, в том числе получение очередных воинских званий; 

2. Может быть награжден государственными и ведомственными наградами (государственные 
медали – Суворова, Жукова, ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; медали 
Министерства обороны Российской Федерации — «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» 1 
и 2 степени, «За укрепление боевого содружества»); 

3. Имеет государственные гарантии оказания бесплатного квалифицированного 
медицинского обслуживания; 



4. Имеет право на упрощенное поступление на военную службу по контракту, в том числе на 
должности офицерского состава (по рекомендациям соответствующих командиров и 
начальников); 

5. Имеет возможность пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации в 
35 ВУЗах Минобороны России по 159 гражданским специальностям и профессиям. 

  

  

По вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат Волховского и Киришского 
районов Ленинградской области  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов ул. Новгородская 
д.1 

Контактные телефоны: 8(81363)-23-672- дежурная часть военкомата 

                                        8(81363)-37-641- военно-учетный стол д. Вындин Остров  

 


