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ПРАВИЛА 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 

ПОНЕСЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

 Список изменяющих документов 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок компенсации расходов, 

понесенных организациями и гражданами Российской Федерации (далее - 

граждане) в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" (далее - компенсация). 

2. Компенсации подлежат расходы организаций и граждан, связанные: 

1) с подготовкой граждан по основам военной службы в учебных пунктах 

организаций (кроме федеральных учреждений); 

2) с проездом граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению 

исполнения воинской обязанности, в том числе в работе (занятиях по подготовке к 

работе) в составе аппарата усиления военных комиссариатов или при поступлении 

на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв 

(за исключением лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), к месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, с наймом (поднаймом) жилья, 

выплатой командировочных (суточных), а для работающих граждан, учащихся, а 

также граждан, состоящих на учете в государственном учреждении службы 

занятости населения, - с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) с 

учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной 

работы (учебы, учета в государственном учреждении службы занятости 

населения); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, от 16.01.2017 N 10) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3) с выплатой среднего заработка (с учетом соответствующих начислений на 

фонд оплаты труда) врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, 

возмещением расходов по их проезду в другую местность и обратно, найму 

(поднайму) жилья, а также командировочных (суточных) расходов в случае участия 

указанных лиц в проведении следующих мероприятий: 
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медицинское освидетельствование граждан в связи с воинским учетом, 

призывом на военную службу, поступлением в военную профессиональную 

образовательную организацию, военную образовательную организацию высшего 

образования, поступлением на военную службу по контракту, поступлением в 

мобилизационный людской резерв, призывом на военные сборы; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, от 24.12.2014 N 
1469, от 16.01.2017 N 10) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 29.05.2006 N 333; 
(см. текст в предыдущей редакции) 

медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 

военную службу, перед их направлением к месту прохождения военной службы; 

контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших 

освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, 

заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по 

результатам медицинского освидетельствования; 

4) с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и 

профессиональных образовательных организациях по направлению военного 

комиссариата; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5) с проездом граждан к месту исполнения воинской обязанности от места 

жительства (работы, учебы) и обратно, наймом (поднаймом) жилья (за 

исключением времени прохождения военных сборов), выплатой командировочных 

(суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата 

(пункта сбора), органа федеральной службы безопасности к месту проведения 

военных сборов и обратно, а для работающих граждан, учащихся, а также граждан, 

состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости населения, - 

с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) с учетом соответствующих 

начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учебы, учета в 

государственном учреждении службы занятости населения), в случае: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, от 19.01.2010 N 12) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

подготовки по основам военной службы в учебных пунктах организаций и по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по 

направлению военного комиссариата; 

прохождения медицинского освидетельствования, медицинского 

обследования или лечения для решения вопросов о воинском учете, об 

обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном 

поступлении на военную службу, о поступлении в мобилизационный людской 

резерв, о призыве на военные сборы; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, от 16.01.2017 N 10) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

прохождения военных сборов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2006 N 333) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

вызова военным комиссариатом, органом федеральной службы безопасности 

для решения вопросов, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к 

военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную службу, 
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поступлением в мобилизационный людской резерв, призывом на военные сборы и 

прохождением военных сборов; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 19.01.2010 N 12, от 16.01.2017 N 10) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6) с провозом транспортными организациями по воинским перевозочным 

документам граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной 

службы (военных сборов). При использовании воздушного транспорта для проезда 

граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы 

(военных сборов) и (или) обратно к месту жительства (работы, учебы) 

перевозочные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы 

российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту прохождения 

военной службы (военных сборов) либо если оформление (приобретение) 

перевозочных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на дату вылета к месту прохождения военной службы (военных сборов) 

и (или) обратно. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 333, от 07.03.2016 N 171) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Компенсация расходов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти 

цели Министерству обороны Российской Федерации и Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 12) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Компенсация расходов, связанных с проездом граждан при поступлении на 

военную службу по контракту в органы государственной охраны, осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 

Федеральной службе охраны Российской Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1354) 

4. Выплата компенсации осуществляется в отношении: 

расходов, указанных в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 2 настоящих Правил, - путем 

перечисления на счета получателей компенсации средств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов по 

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом 

в территориальном органе Федерального казначейства соответствующему 

военному комиссариату, органу федеральной службы безопасности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 12) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

расходов, указанных в подпунктах 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, - путем 

перечисления на счета получателей компенсации (общественных объединений, 

профессиональных образовательных организаций и транспортных организаций) на 

основании их счетов средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, учтенных на лицевом счете получателя 

средств федерального бюджета, открытом в территориальном органе 

Федерального казначейства федеральному казенному учреждению, находящемуся 

в ведении Министерства обороны Российской Федерации; 
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045, от 24.12.2014 N 
1469) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

расходов, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящих Правил, - путем 

перечисления на счета получателей компенсации средств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов по 

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом 

в территориальном органе Федерального казначейства органу государственной 

охраны. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1354) 

5. Выплата компенсации в соответствии с абзацами вторым и четвертым 

пункта 4 настоящих Правил осуществляется на основании представляемых 

получателями компенсации сведений о размере фактических расходов (с 

указанием банковских реквизитов счетов для перечисления компенсации). Для 

подтверждения указанных расходов граждане представляют оригиналы 

соответствующих документов, организации - заверенные в 

установленном порядкекопии таких документов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1354) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Организация представляет указанные сведения на официальном бланке, при 

этом документ скрепляется подписью руководителя (заместителя руководителя) и 

основной печатью организации (при наличии печати). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.01.2017 N 10) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Граждане представляют указанные сведения путем подачи заявления на имя 

военного комиссара соответствующего военного комиссариата, начальника органа 

федеральной службы безопасности, руководителя подразделения органа 

государственной охраны. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.01.2010 N 12, от 14.12.2016 N 1354) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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