
Частичная мобилизация. Кого коснется? 

 

Частичная мобилизация касается граждан, находящихся в запасе. Это прежде 

всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет 

определенный военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

 

     В запас Вооруженных Сил РФ входят мужчины : 

- уволенные с военной службы с зачислением в запас. 

- успешно завершившие обучение в военных вузах и на военных кафедрах 

гражданских вузов. 

- по разным причинам не прошедшие военную службу до 27 лет( 

исключением являются не годные к военной службе: отбывающие уголовное 

наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы; имеющих неснятую или 

непогашенную судимость за совершение  преступления; в отношении 

которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд) 

- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в 

последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах; 

- прошедшие альтернативную гражданскую службу. 

Кроме того в запас ВС РФ входят женщины, имеющие военно-учетную 

специальность. 

 

     Льготы мобилизованных. 

Мобилизованные граждане получают статус, выплаты и все социальные 

гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. 

Это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% 

оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское 

обеспечение. 

 



Предусмотрена и социальная защита членов семей военнослужащих, 

потерявших кормильца. 

 

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет 

не менее 195 000 рублей в месяц. 

Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской 

должности и дополнительных стимулирующих надбавок. 

 

Участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», 

который предусматривает дополнительные льготы: 
 

     Коммунальные: 

Компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. 

Это касается услуг по управлению жилым домом, содержание и ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт. 

 

     Налоговые: 

-Освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. 

Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например на одну 

квартиру, один дом и один гараж одновременно. 

-Освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют 

только с превышением этой площади. 

-Льгота на транспортный налог зависит от региона. 

 

     Медицинские: 

-После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же 

поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы. 



-Оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне 

очереди. 

 

     Трудовые льготы : 

-Возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. 

Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. 

-Дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение  

к основному. 

-Возможность получить дополнительное профессиональное образование. 

-Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. 

-Ежемесячная денежная выплата, более 3000 рублей, по состоянию на 

сентябрь 2022 года. 

-Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца 

увеличивается на 32% от размера социальной пенсии. 

 

 

Иностранным гражданам и россиянам предоставляются одинаковые 

социальные гарантии военнослужащих. 

Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной 

службы, после его окончания получают право войти в гражданство 

Российской Федерации по упрощенной процедуре, без необходимости 

получать вид на жительство. 
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