
Приложение N 1 

к Положению о  

военно-врачебной экспертизе 
  

Требования 

к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), 

граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, 

поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, 

граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
С изменениями и дополнениями от: 

1 октября 2014 г., 23 апреля, 19 июля 2016 г., 30 марта 2017 г., 30 января, 16 марта 2019 г., 

27 февраля 2020 г. 
  

I. Общие положения 

  

Пункт 1 изменен с 28 марта 2019 г. - Постановление Правительства России от 16 марта 

2019 г. N 274 

1. Настоящий документ включает в себя расписание болезней, в соответствии со статьями 

которого определяется годность к военной службе следующих категорий граждан: 

I графа - граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на 

военную службу, граждане, не прошедшие военную службу или прошедшие военную 

службу по призыву (за исключением граждан, указанных в графе III), поступающие на 

военную службу по контракту на воинские должности, замещаемые солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, в мобилизационный людской резерв, в военные 

профессиональные образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования (далее - военно-учебные заведения), военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву и поступающие в военно-учебные заведения или 

на военную службу по контракту на воинские должности, замещаемые солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, граждане, изъявившие желание пройти и 

проходящие военную подготовку в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования (далее - 

образовательные организации), в военно-учебных заведениях по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы 

(стажировки), граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации 

и не прошедшие военную службу (прошедшие военную службу по призыву), при призыве 

их на военные сборы, проводимые в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях, на воинские должности, замещаемые солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами (за исключением граждан, пребывающих в 

мобилизационном людском резерве); 

II графа - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или 

прошедшие военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных 

в графе I), граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-учебных 
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заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса и завершающие обучение в образовательной 

организации, при проведении мероприятий, предшествующих выпуску, граждане, 

пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и не прошедшие 

военную службу или прошедшие военную службу по призыву (за исключением граждан, 

пребывающих в мобилизационном людском резерве), при освидетельствовании их в 

учетных целях и в период прохождения военных сборов, проводимых в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, на воинских 

должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами; 

III графа - граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту, 

офицеры запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, не проходившие военную 

службу по контракту, при поступлении их на военную службу по контракту, поступлении 

в мобилизационный людской резерв, граждане, пребывающие в мобилизационном 

людском резерве, граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах 

при образовательных организациях по программе военной подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях по программе военной подготовки офицеров запаса и 

завершающие обучение в образовательной организации, при проведении мероприятий, 

предшествующих выпуску. 

2. В расписании болезней предусматриваются следующие категории годности к военной 

службе: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

3. В случае если заболевание органа или системы органов приводит к нарушению 

функции другого органа или системы органов, экспертное заключение о категории 

годности к военной службе выносится по соответствующим статьям расписания болезней. 

При обследовании граждан, кроме методов исследования, приведенных в расписании 

болезней, допускается использование более информативных методов. 

4. В расписании болезней применяются следующие сокращения: 

ИНД - категория годности к военной службе определяется индивидуально; 

А-2, Б-2 (3, 4) - показатель предназначения для прохождения военной службы. 

Пункт 5 изменен с 28 марта 2019 г. - Постановление Правительства России от 16 марта 

2019 г. N 274 

5. Порядок применения показателя предназначения для распределения по видам и родам 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другим войскам, воинским 

формированиям и органам определяется: 
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в отношении граждан, поступающих на военную службу по контракту, на воинские 

должности, замещаемые солдатами, матросами сержантами и старшинами, - 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

в отношении граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 

военную службу, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации и не прошедших военную службу (прошедших военную службу по призыву), 

при призыве их на военные сборы, проводимые в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, на воинские должности, 

замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, - в соответствии с таблицей 1. 

Порядок применения показателя предназначения для граждан, поступающих в военно-

учебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военных 

учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, определяется соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти (федеральными государственными органами), в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба. 

  

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в Раздел II внесены 

изменения 
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