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Минцифры уточнило список 

документов в военкомат для IT-

специалистов

минцифры уточнило 
список документов  

в военкомат  
для IT-специалистов

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

ИсточнИк: https://m.lenta.ru/news/2022/09/23/
it_spec/?utm_source=yXnews&utm_medium=mobile&utm_

referrer=https%3a%2f%2fdzen.
ru%2fnews%2fstory%2fmincifry_utochnilo_spisok_dokumentov_

kotorye_it-specialist_dolzhen_vzyat_vvoenkomat--525369294b226b

393f17dfaffc822079
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отсрочка от мобИлИзацИИ для Ит-спецИалИстов:  

кто И как может получИть?

23 сентября 2022 года Минобороны и Минцифры сообщили о том, что 
ИТ‑специалисты получат отсрочку от мобилизации1. Данная мера позво‑
лит обеспечить появление новых российских разработок, необходимых 
для замены используемых зарубежных решений.

Однако право на отсрочку получат не все ИТ‑специалисты, а подпадаю‑
щие под определенные критерии. Разберемся, каким требованиям должен 
соответствовать сотрудник, чтобы избежать армии.

Во‑первых, иметь высшее образование. Перечень специальностей в 
ИТ‑сфере для предоставления отсрочки от мобилизации утвержден при‑
казом Минцифры2, включает в себя 195 специальностей и направлений 
подготовки. Фактически в данный список попали не только профильные 
направления (в частности, прикладная математика и информатика, фунда‑
ментальная информатика и информационные технологии), но и, на первый 
взгляд, не связанные с ИТ‑сферой (например, химия, архитектура, градо‑
строительство). 

1 Информация Минобороны России от 23.09.2022 «Для обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение 
о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по 
соответствующим специальностям и направлениям подготовки» // https://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12439143@egNews; Информация Минцифры России от 23.09.2022 «Специалисты ИТ, связи и медиа получат 
отсрочку от частичной мобилизации» // https://digital.gov.ru/ru/events/42005/.
2 Приказ Минцифры России от 26.09.2022 № 712 «О рекомендованном перечне приоритетных 
специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов 
связи в квалифицированных кадрах».

Ольга Дученко
Старший юрист корпоративной и арбитражной 
практики АБ «Качкин и Партнеры»
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Во‑вторых, специалист должен трудиться полный рабочий день.

В‑третьих, необходимо работать у «правильного» работодателя – в 
аккредитованной организации, осуществляющей деятельность в ИТ‑
области и задействованной в разработке, развитии, внедрении, сопро‑
вождении и эксплуатации решений в области ИТ и обеспечения функци‑
онирования информационной инфраструктуры. Отметим, что 30 сентября 
2022 года Правительство РФ утвердило новый порядок аккредитации рос‑
сийских компаний в сфере ИТ3.

В настоящее время на Госуслугах работает сервис по приему заявле‑
ний на отсрочку для ИТ‑специалистов4. Для получения отсрочки сотрудник 
должен самостоятельно заполнить и направить заявление через Госуслу‑
ги. Минцифры разработало подробную инструкцию о том, как это сделать5. 

Для получения услуги необходимо представить:

— сведения о воинском учете (указать вид документа, его серию и но‑
мер, воинское звание и должность и т.д.);

— информацию о высшем образовании (наименовании ВУЗа, специаль‑
ности, серии и номере диплома);

— сведения о работе (ИНН и название организации, должностные обя‑
занности, стаж работы в отрасли, обоснование необходимости отсрочки и 
иные);

— форму‑подтверждение от работодателя, подписанную усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя работодателя.

Решение о непривлечении к мобилизации принимает Минобороны. 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729 “Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий”.
4 Информация Минцифры России от 27.09.2022 «На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений 
на отсрочку для ИТ и телеком‑специалистов» // https://digital.gov.ru/ru/events/42023/. Сервис на Госуслугах доступен 
по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600749/1/form.
5 «Инструкция по подаче заявления на предоставление отсрочки от мобилизации» // https://gu‑st.ru/content/
Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf.



104 № 10/2022

Комментарии экспертов

К
ом

м
ен

та
ри

и
 э

кс
пе

рт
ов

Дополнительно Минцифры разъяснило, что делать, если специалист 
имеет право на отсрочку, но получил отказ6. Прежде всего, он должен по‑
лучить у работодателя пакет документов, подписанных усиленной квали‑
фицированной электронной подписью генерального директора:

— оригинал или заверенную копию трудового договора с работодате‑
лем;

— диплом о получении профессионального высшего образования;

— выписку из реестра о государственной аккредитации компании‑рабо‑
тодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномо‑
ченным им лицом;

— справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномо‑
ченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, раз‑
витии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ‑решений или в обе‑
спечении функционирования информационной инфраструктуры.

Данный пакет документов необходимо направить в Минцифры на адрес: 
help@digital.gov.ru. Министерство в свою очередь обработает полученные 
документы и перешлет их в Минобороны.

Если сотрудник, имеющий право на отсрочку, уже получил повестку, то 
ему рекомендуется взять указанный выше пакет документов с собой при 
личной явке в военкомат7.

6 Информация Минцифры России от 27.09.2022 «Специалистам ИТ, связи и медиа, имеющим право на 
отсрочку, но получившим отказ» // http://t.me/mintsifry/1493.
7 Информация Минцифры России от 23.09.2022 «Что делать, если сотрудник ИТ‑компании получил повестку» 
// https://t.me/mintsifry/1481. 

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru


