
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 19 октября 2012 года N 3300

О порядке ведения справочной работы по личному составу  

(с изменениями на 8 октября 2014 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732 (вступил в

силу с 1 января 2015 года). 
____________________________________________________________________

В целях совершенствования справочной работы по личному составу в
Вооруженных Силах Российской Федерации 
приказываю:

1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации,
командующим войсками военных округов (флотами), командующим родами
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных
органов военного управления, командующим объединениями, командирам
соединений, воинских частей, начальникам (руководителям) организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации и военным комиссарам
организовать справочную работу по розыску и уточнению сведений о
военнослужащих, гражданах, пребывающих в запасе (отставке), и лицах
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в
соответствии с Правилами составления запросов (Приложение N 1 к
настоящему Приказу).

Направлять запросы в зависимости от запрашиваемых сведений в
воинские части и организации согласно Перечню организаций и архивов,
исполняющих запросы социально-правового характера, и их адресам
(Приложение N 2 к настоящему Приказу) и Списку архивов, учреждений и
организаций, ведущих справочную работу (Приложение N 3 к настоящему
Приказу).

2. Признать утратившим силу Приказ Министра обороны Российской
Федерации 2004 года N 390 "О порядке ведения справочной работы по
личному составу".
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3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Архивную
службу Вооруженных Сил Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

Министр обороны
Российской Федерации
А.Сердюков

Приложение N 1. Правила составления
запросов
Приложение N 1
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 3300

(с изменениями на 8 октября 2014 года)

1. Запросы на военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации оформляются кадровыми и строевыми органами
воинских частей* по месту прохождения (выполнения) ими военной службы
(работы), а на граждан, пребывающих в запасе (отставке), и лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации (СССР) - отделами
военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту
жительства.
________________

* Далее в тексте настоящих Правил, если не оговорено особо, под
воинскими частями понимаются центральные органы военного управления,
объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил
Российской Федерации и военные комиссариаты (отделы).

2. Запросы составляются по формам А, Б и В, прилагаемым к настоящим
Правилам, выполняются с использованием средств автоматизации, пишущей
машинки или разборчивым почерком без сокращения слов и подписываются
командирами воинских частей, начальниками отделов военных
комиссариатов.
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3. Запросы составляются на каждое лицо с использованием данных из
личных дел, трудовых книжек и других учетно-послужных документов, по
каждому вопросу отдельно и пересылаются с присвоением исходящего
номера без сопроводительных писем.

Если военная служба (работа) проходила в нескольких воинских частях,
запросы оформляются по каждой воинской части отдельно с указанием года и
месяца прибытия и убытия, а также других сведений, которые облегчат поиск
(воинское звание, фамилия командира, место дислокации воинской части,
данные о ее переформировании, расформировании, подчиненности и т.д.). К
запросу прилагаются ксерокопия военного билета (трудовой книжки) и копии
ранее полученных ответов. На запросах, направляемых в архив повторно,
ставится отметка "Повторно, к N ____от "___"___________20__г.".

4. В запросах, направляемых в форме электронного документа, в
обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество гражданина,
адрес электронной почты и почтовый адрес, а также контактный телефон.

5. Фамилия, имя и отчество (для женщин - фамилия в период прохождения
военной службы или работы), воинское звание в запрашиваемый период, а
также другие данные в соответствии с прилагаемыми формами запросов
указываются полностью.



6. Воинские части указываются по условному наименованию. При
отсутствии условного наименования в запросе указывается действительное
наименование воинской части.

При необходимости в запросах сообщаются сведения о виде (роде войск)
Вооруженных Сил Российской Федерации (СССР), полном наименовании и
принадлежности к гвардии (без указания почетных наименований и наград
воинских частей).

По артиллерийским воинским частям указывается вид артиллерии
(пушечная, гаубичная, зенитная, гвардейские минометные части (ГМЧ) и т.д.).
По авиационным воинским частям, кроме наименования воинской части и
рода авиации (бомбардировочная, истребительная, штурмовая,
разведывательная, транспортная, армейская), следует также указывать вид
(род войск) Вооруженных Сил Российской Федерации (СССР). По военно-
морским воинским частям - принадлежность к тому или иному флоту
(Северному, Тихоокеанскому, Балтийскому, Черноморскому), флотилии.

При оформлении запросов для наведения справок по документам научно-
исследовательских институтов, полигонов, арсеналов, баз, складов,
мастерских следует указывать их принадлежность (артиллерийская,
подвижная авиационная, стационарная, автобронетанковая и т.д.), а военных
представительств (военных приемов, почтовых ящиков) указывать их
местонахождение, что производили, а также подчиненность вышестоящему
ведомству Вооруженных Сил Российской Федерации (СССР).

При оформлении запроса о денежном довольствии (заработной плате)
необходимо в обязательном порядке указывать также наименование воинской
части, где лицо, в отношении которого делается запрос, состояло на
финансовом довольствии.

7. При оформлении запросов, касающихся службы в военно-строительных
частях (учреждениях), необходимо указывать их непосредственную
принадлежность к вышестоящему органу. В военные архивы направляются
запросы только тех воинских частей, которые входили в состав Министерства
обороны Российской Федерации (СССР).

Документы военно-строительных формирований, откомандированных в
распоряжение других министерств и ведомств, хранятся в архивах
предприятий по месту дислокации и подчиненности.

8. В связи с тем, что персональный учет рядового и сержантского состава
за Красную (Советскую) Армию не велся, в запросах на подтверждение
пребывания в действующей армии в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов обязательно указываются номер, наименование воинской части
(полевой почты), подчиненность, район боевых действий и периоды
прохождения военной службы гражданином, а также другие сведения,
облегчающие поиск.



9. В запросах на подтверждение ранения или заболевания следует
указывать номер (наименование) военно-медицинского учреждения, в котором
было закончено лечение. Если номер (наименование) не известен, то следует
уточнить у заявителя и указать в запросе: полевую почту или адрес военно-
медицинского учреждения (населенный пункт, улицу, номер дома или
характерные ориентиры); наименование учреждения, ранее располагавшегося
в здании военно-медицинского учреждения; фамилию начальника
(руководителя) или лечащего врача; дату ранения (заболевания) и другие
сведения, облегчающие поиск.

10. При оформлении запросов о подтверждении награждения медалями
СССР и Российской Федерации ("За безупречную службу в Вооруженных
Силах СССР", "За отличие в военной службе", "За воинскую доблесть")
следует указывать их степень, условное наименование воинской части в
период представления к награждению, вид (род войск) Вооруженных Сил
Российской Федерации (СССР), в состав какого военного округа (флота)
входила воинская часть, дату и номер приказа Министра обороны Российской
Федерации.

При оформлении запросов о награждении нагрудными знаками,
утвержденными в Вооруженных Силах СССР ("Отличник Советской Армии",
"Отличник Военно-Морского Флота", "Отличник соцсоревнования",
"Победитель соцсоревнования", "Ударник пятилетки", "Отличник военного
строительства", "За разминирование" и др.), следует указывать, приказом
командира (начальника) какой воинской части награжден и дату награждения.

Запросы оформляются по воинской части, где заявитель проходил службу
(работал) и представлялся к награждению, отдельно по каждой награде.

11. При оформлении запросов о военнослужащих, осужденных военными
трибуналами (судами) или в отношении которых велось уголовное дело
военной прокуратурой, следует указывать, каким военным трибуналом (судом)
осужден или в какой прокуратуре велось дело, а также дату осуждения
(прекращения дела).



12. Оформление и пересылка запросов и ответов по ним, не содержащих
сведений, составляющих государственную тайну, осуществляются через
служебные делопроизводства воинских частей в установленном порядке.

На запросах (ответах), содержащих сведения, составляющие
государственную и иную тайну, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также персональные данные,
проставляется соответствующий гриф секретности или ограничительная
пометка "Для служебного пользования".

Степень секретности сведений, содержащихся в запросах (ответах), в
которых указываются действительные наименования воинских частей, их
места дислокации, а также другие сведения, устанавливается в соответствии
с Перечнем сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих
засекречиванию*.
________________

* Приказ Министра обороны Российской Федерации 2005 года N 010.

13. Переписка по выполнению запросов, поступающих от иностранных
граждан и организаций, а также лиц без гражданства, ведется через Отдел
легализации и истребования документов Консульского департамента МИД
России. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии,
направляемые в иностранные государства, заверяются проставлением
специального штампа - апостиля и регистрируются в Архивной службе
Вооруженных Сил Российской Федерации. Запросы, поступающие из
государств - участников СНГ или направляемые в эти страны, выполняются и
пересылаются заявителям на общих основаниях с учетом соблюдения
выполнения законодательства Российской Федерации в области защиты
государственной тайны.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

14. Использование документов и выполнение запросов граждан и
организаций в архивах производятся в соответствии с требованиями
Наставления по архивному делу в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденного Приказом Министра обороны Российской
Федерации 2005 года N 200.

Ответы на письма граждан по вопросам о подтверждении прохождения
военной службы, пребывания в действующей армии, участия в боевых
действиях, награждений и по другим вопросам социально-правового характера
военными архивами оформляются на бланках с надписью "Выдается один
раз, пользоваться копиями".
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Вр.и.д. Начальника
Управления делами
Министерства обороны
Российской Федерации
Ю.Чемоданова

Форма А к Правилам. Запрос о подтверждении
периодов (факта) прохождения военной службы
(работы) и других данных на военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, поступивших
на военную службу по контракту, на лиц гражданского
персонала ...

Форма А
к Правилам (п.2)

Угловой штамп
воинской части
(организации)

Гриф секретности

     
     
Запрос о подтверждении периодов (факта) прохождения военной службы
(работы) и других данных на военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, поступивших на военную службу по контракту, на лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на граждан,
пребывающих в запасе (отставке)



1. Фамилия, имя, отчество в период службы
(работы)

2. Число, месяц, год и место
рождения

3. Когда, каким военкоматом призван, куда направлен, в какой воинской
части (каком

училище) зачислен в ряды
Вооруженных Сил

4. Воинское звание и занимаемая должность в
запрашиваемый период

5. Какие сведения необходимо подтвердить, для какой цели и для
предъявления в какую

организацию



6. Вид (род войск) Вооруженных Сил, номер, полное наименование,
подчиненность,

фамилия командира и место дислокации воинской части в
запрашиваемый период

7. Период службы, работы (месяц, год прибытия и убытия, откуда
прибыл, куда убыл)

8. Партийность (кем и когда
принят)

9. Государственные награды (каким орденом, медалью награжден,
номер и дата приказа) (медали за оборону, освобождение и взятие
городов, а также юбилейные медали

указывать не следует)

10. При повторном обращении укажите номер и дату последнего
ответа архива



11. Кому и по какому адресу выслать
ответ

Командир (начальник)

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

Форма Б к Правилам. Запрос о подтверждении ранения
(заболевания)

Форма Б
к Правилам (п.2)

Угловой штамп
воинской части
(организации)

Гриф секретности

     
     
Запрос о подтверждении ранения (заболевания)



1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц, год и место
рождения

3. Когда и каким военкоматом
призван

4. В момент ранения
(заболевания):

а) воинское звание

б) воинская часть

в) когда ранен (заболел) ,

характер ранения
(заболевания)



5. Когда и в какое военно-медицинское учреждение
поступил

6. Номер (наименование) военно-медицинского учреждения, в котором
закончил лечение. Полевая почта военно-медицинского учреждения, в
котором лечился, куда обращался за

медицинской
помощью

7. Название населенного пункта, где располагалось военно-медицинское
учреждение,

8. Когда выписан из военно-медицинского
учреждения

9. Куда выбыл



10. При повторном обращении укажите номер и дату
последнего ответа архива

11. Кому и по какому адресу выслать
ответ

Командир
(начальник)

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

Форма В к Правилам. Запрос о розыске
военнослужащего

Форма В
к Правилам (п.2)

Угловой штамп 
воинской части 
(организации)

Гриф секретности

     
     
Запрос о розыске военнослужащего  



1. Фамилия, имя,
отчество

2. Число, месяц, год и место
рождения

3. Место жительства до
призыва

4. Когда, каким военкоматом призван, куда
направлен

5. Военно-учетная
специальность

6. Партийность (кем и когда
принят)



7. С какого времени утрачена
связь

8. Вид (род войск) Вооруженных Сил, номер, наименование и адрес
последней воинской

части перед утратой
связи

9. Последняя достоверно известная занимаемая воинская должность
(личный номер)

10. Наличие государственных наград (чем и когда
награжден)

11. Дополнительные сведения о разыскиваемом (о жене, родителях, их
месте

жительства)



12. Для какой цели запрашиваются сведения (установление факта
отсутствия без вести,

пленения, места захоронения, получения справки о гибели
для льгот и т.д.)

13. При повторном обращении укажите номер и дату последнего
ответа архива

14. Кому и по какому адресу выслать
ответ

Командир (начальник)

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

Приложение N 2. Перечень организаций и



архивов, исполняющих запросы социально-
правового характера, и их адреса
Приложение N 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 3300

(с изменениями на 8 октября 2014 года)



N
п/п

Содержание вопроса Наименование и адрес
учреждения, архива

1 2 3

I. Вооруженные Силы Российской Федерации (СССР)

Прохождение военной службы (работа), награждение, пенсионное
обеспечение

1 О прохождении военной
службы и другие вопросы:

а) в русской армии до 1918
года

Российский государственный
военно-исторический архив,
105005, г.Москва, ул.2-я
Бауманская, д.3

б) в Красной гвардии до
1918 года

Государственные архивы
областей, краев, республик по
месту формирования отрядов;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

в) в Красной Армии с 1918
по 1940 год

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29



г) в Красной (Советской)
Армии и Объединенных
Вооруженных Силах СНГ с
1941 до 1992 года и
Вооруженных Силах
Российской Федерации до
настоящего времени

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов)

д) в Военно-Морском Флоте
до 1940 года

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36

е) в Военно-Морском Флоте
с 1941 года и позднее

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина)



ж) в Ракетных войсках
стратегического назначения
и Космических поисках

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного округа,
пос.Уральский, Белоярский район,
Свердловская область), 624054,
Свердловская область,
Белоярский район, пос.Уральский

з) в Войсках воздушно-
космической обороны

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, г.Электросталь,
Московская область), 144008,
Московская область,
г.Электросталь;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва

и) в армиях иностранных
государств

4 управление (внешних сношений)
Главного управления
международного военного
сотрудничества Министерства
обороны Российской Федерации,
119160, г.Москва

2 О времени призыва на
военную службу

Отделы военных комиссариатов по
месту призыва



3 О прохождении военной
службы военнослужащими,
проходящими военную
службу по контракту
(призыву), подтверждении
работы на должностях
гражданского персонала
(вольнонаемных)
Вооруженных Сил, по другим
вопросам, связанным со
службой (работой), в том
числе в отдаленной
местности:

а) до 5 лет после убытия,
исключения из списков
личного состава воинской
части, приказа об
увольнении

Штабы воинских частей
(кораблей), где проходили военную
службу (работали)

б) от 5 до 15 лет после
убытия, исключения из
списков личного состава
воинской части, приказа об
увольнении

Филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов);

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота)

в) свыше 15 лет после
убытия, исключения из
списков личного состава
воинской части, приказа об
увольнении

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;



филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военно-
медицинских документов, г.Санкт-
Петербург), 191180, г.Санкт-
Петербург, Лазаретный пер., д.2

г) в армиях государств -
участников СНГ

Военные архивы соответствующих
государств

4 О прохождении военной
службы (присвоении
воинских званий и другие
вопросы):

а) офицерами, проходящими
военную службу

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

кадровые органы военных округов



б) гражданами,
пребывающими в запасе

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

отделы военных комиссариатов по
месту учета (жительства)

в) гражданами,
находящимися в отставке,
умершими, пропавшими без
вести и осужденными с
лишением воинского звания

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва;

военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации

г) в органах специального
строительства

Федеральное агентство
специального строительства
(Спецстрой России), 117556,
г.Москва, ул.Болотниковская, д.4в



д) в военных
представительствах

Управление военных
представительств Министерства
обороны Российской Федерации,
119160, г.Москва;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

е) на должностях
медицинского состава

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

кадровые органы по месту военной
службы

ж) в военных прокуратурах Кадровый орган Главной военной
прокуратуры, 119160, г.Москва,
Хользунов пер., д.14

з) в военных судах (в том
числе граждан,
пребывающих в запасе
(отставке)

Главное управление обеспечения
деятельности военных судов
Судебного департамента при
Верховном Суде Российской
Федерации, 119160, г.Москва,
Хользунов пер., д.16

5 О присвоенных личных
номерах

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва



6 О пребывании
военнослужащих и лиц
гражданского персонала в
составе советских и
российских войск на
территориях других
государств

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

7 О пребывании
военнослужащих за границей
в качестве военных
советников, специалистов и
переводчиков, офицеров
штабов (связи) в ООН и
ОБСЕ, а также членов их
семей; об участии в боевых
действиях на территориях
стран пребывания

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

8 О прохождении военной
службы:

а) в войсковой части 45807,
о пребывании в длительных
зарубежных командировках
по линии этой воинской
части, о выполнении
военнослужащими
спецзаданий в тылу
противника в период
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Войсковые части 45807 и 61379,
119160, г.Москва

б) в войсковых частях 4279,
4280, 8285 (охрана трассы
поставки военных грузов в
Китай)

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29



в) в войсковых частях 1000,
2000, 9000

Центральный пограничный архив
ФСБ России, 141213, Московская
область, г.Пушкино;

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

г) в войсковых частях 3000-
8000

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

9 О подтверждении военной
службы (работы) в
отдаленных местностях с
тяжелыми климатическими
условиями:

а) до 5 лет после убытия Штабы воинских частей
(кораблей), где проходили военную
службу (работали) военнослужащие
(гражданский персонал)
Вооруженных Сил

б) от 5 до 15 лет после
убытия

Филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов);

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина)



в) свыше 15 лет после
убытия

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-
Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва

10 О прохождении военной
службы (работы) и обучении
в Нахимовском военно-
морском и суворовских
военных училищах,
кадетских корпусах и
военных колледжах

Кадровые органы училищ, корпусов
и колледжей;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

11 О прохождении военной
службы (работы) в торговых
организациях:



а) в полевых военторгах в
1941-
1945 годах

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

б) в управлениях торговли, в
территориальных военторгах

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов);

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина);

государственные архивы
субъектов Российской Федерации
(по месту дислокации военторга)

в) в центральном аппарате Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74



12 О рассмотрении вопроса о
возможности отнесения лиц,
принимавших участие в
испытаниях ядерного
оружия, к гражданам из
подразделений особого
риска в соответствии с
Приказом Министра обороны
Российской Федерации 2008
года N 321 (в редакциях
Приказов Министра обороны
Российской Федерации 2010
года N 1113 и 2011 года N
1380):

а) в испытаниях ядерного
оружия на Семипалатинском
ядерном полигоне, боевых
радиоактивных веществ,
работах по сбору и
захоронению радиоактивных
веществ, образовавшихся в
результате любых видов
ядерных взрывов на
Семипалатинском ядерном
полигоне и при испытаниях
боевых радиоактивных
веществ, а также в
проведении работ по сборке
ядерных зарядов до 31
декабря 1961 года, с
участием воинских частей и
военных представительств
Министерства обороны
СССР

Войсковая часть 51105, 141300,
Московская область, г.Сергиев
Посад-7

б) в испытаниях ядерного
оружия на Центральном
полигоне Российской
Федерации (острова Новая
Земля)

Научно-исследовательский центр
безопасности технических систем
12 Центрального научно-
исследовательского института
Министерства обороны
Российской Федерации, 197349,
г.Санкт-Петербург
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в) в испытаниях боевых
радиоактивных веществ,
работах по сбору и
захоронению радиоактивных
веществ, образовавшихся в
результате испытаний
боевых радиоактивных
веществ в войсковой части
99795

Научно-исследовательский центр
безопасности технических систем
12 Центрального научно-
исследовательского института
Министерства обороны
Российской Федерации, 197349,
г.Санкт-Петербург

г) в испытаниях ядерного
оружия и работах по сбору и
захоронению радиоактивных
веществ, образовавшихся в
результате любых видов
ядерных взрывов на
Семипалатинском ядерном
полигоне и Центральном
полигоне Российской
Федерации (острова Новая
Земля), с участием личного
состава военно-
строительных частей

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва

д) в испытаниях ядерного
оружия с участием летно-
технического состава
Военно-
воздушных сил и
военнослужащих (лиц
гражданского персонала)
войск ПВО на
Семипалатинском ядерном
полигоне, Центральном
полигоне Российской
Федерации (острова Новая
Земля) и полигоне Капустин
Яр

Войсковая часть 52676, 119160,
г.Москва



е) в ликвидации ядерно-
радиационных аварий на
ядерных установках
надводных и подводных
кораблей и других военных
объектах, работах по сбору
и захоронению
радиоактивных веществ,
образовавшихся при
радиационных и ядерно-
радиационных авариях на
ядерных установках
надводных и подводных
кораблей и других военных
объектов

Главное командование Военно-
Морского Флота, 190000, г.Санкт-
Петербург, Адмиралтейский пр., д.2

ж) в Тоцких войсковых
учениях с применением
ядерного оружия

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

13 О выдаче удостоверений
гражданам из
подразделений особого
риска, а также членам
семей, потерявшим
кормильца из числа этих
граждан, в соответствии с
Приказом Министра обороны
Российской Федерации 2008
года N 321 (в редакциях
Приказов Министра обороны
Российской Федерации 2010
года N 1113 и 2011 года N
1380)

Центральная комиссия
Министерства обороны
Российской Федерации по
подтверждению
непосредственного участия
граждан в действиях
подразделений особого риска,
войсковая часть 31600, 119160,
г.Москва
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14 О подтверждении работы
(выполнении служебных
обязанностей) в воинских
частях, личный состав
которых принимал участие в
ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Военные архивы в соответствии с
приложениями N 1 и 2 директивы
заместителя Министра обороны
Российской Федерации 2011 года
N 315/2/4365;

государственное предприятие
"Чернобыльский архив" (по
войсковым частям 55237 и 62269 в
период 1986-
1987 годов), 109017, г.Москва,
ул.Б.Ордынка, д.24

15 О подтверждении
непосредственного участия
личного состава военно-
строительных частей в
испытаниях ядерного оружия
и работах по сбору и
захоронению радиоактивных
веществ, образовавшихся в
результате любых видов
ядерных взрывов:

на Семипалатинском
полигоне:

в 1949-1981 годах Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

в 1981-1990 годах Центральный архив Министерства
обороны Республики Казахстан,
050035, Республика Казахстан,
г.Алматы, ул.Жандосова, д.53



на Центральном полигоне
Российской Федерации
(острова Новая Земля)

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

архивный отдел (на Северном
флоте) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
184600, Мурманская область,
г.Североморск

16 О подтверждении работы
(выполнении служебных
обязанностей) в районе
Челябинска

ЗАО "Южно-Уральское управление
строительства", 456780,
Челябинская область, г.Озерск,
ул.Октябрьская, д.7

17 О подтверждении
выполнения служебных
обязанностей в воинских
частях,
прикомандированных к
советско-
германскому акционерному
обществу "Висмут" в 1946-
1956 годах (только по
личному составу бригад и
батальонов)

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

18 По вопросам награждения:



а) орденами Российской
Федерации и медалями
Министерства обороны
Российской Федерации

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

б) орденами и медалями
Советского Союза и
иностранных государств

Государственный архив
Российской Федерации, 119817,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

в) иностранных граждан
орденами и медалями
Российской Федерации
(СССР)

Государственный архив
Российской Федерации, 119817,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва



г) об установлении
принадлежности орденов и
медалей по их номерам

Российский государственный
военно-исторический архив,
105005, г.Москва, ул.2-я
Бауманская, д.3;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

Управление Президента
Российской Федерации по
государственным наградам,
103132, г.Москва, Старая площадь,
д.4



д) о подтверждении
награждения
государственными
наградами соединений,
воинских частей и
организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации
(СССР)

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

е) о подтверждении
присвоения звания Героя
России

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

ж) о подтверждении
присвоения звания Героя
Советского Союза и
награждения орденами
Славы трех степеней

Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Государственный архив
Российской Федерации, 119817,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17

з) о подтверждении
награждения нагрудными
знаками Министерства
обороны Российской
Федерации

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74



19 О подтверждении
присвоения классной
квалификации:

а) приказами Министра
обороны Российской
Федерации

б) приказами
главнокомандующих ВВС и
ВПВО

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

в) приказами
главнокомандующего ВМФ

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2



20 О подтверждении ранения,
заболевания, контузии,
травмы и увечья,
нахождении на излечении,
высылке выписок из
истории болезни, об
освидетельствованиях
(военно-
врачебными комиссиями) в
госпиталях, лазаретах,
медсанбатах и других
военно-
лечебных учреждениях

Лечебные учреждения по месту
нахождения на излечении;

филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов);

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина);

федеральное государственное
казенное учреждение "Главный
центр военно-врачебной
экспертизы Министерства обороны
Российской Федерации", 105229,
г.Москва, Госпитальная пл., д.3;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военно-
медицинских документов, г.Санкт-
Петербург), 191180, г.Санкт-
Петербург, Лазаретный пер., д.2



21 О подтверждении ранений
военнослужащих в периоды
боевых действий в районе
оз.Хасан (июль - август 1938
года), на р.Халхин-Гол (июль
- август 1939 года),
советско-
финляндской войны (ноябрь
1939 - март 1940 годов),
Великой Отечественной
войны (июнь 1941 - май 1945
года), войны с Японией
(август - сентябрь 1945
года), в Демократической
Республике Афганистан 
(1979-1989 годы), в
Чеченской Республике и в
других военных конфликтах

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военно-
медицинских документов, г.Санкт-
Петербург), 191180, г.Санкт-
Петербург, Лазаретный пер., д.2

22 По спорным вопросам
определения причинной
связи заболеваний, ранений,
контузий и увечий (травм),
полученных
военнослужащими (бывшими
военнослужащими) в период
боевых действий или
прохождения военной
службы, правильности
призыва на военную службу
по состоянию здоровья и др.

Федеральное государственное
казенное учреждение "Главный
центр военно-врачебной
экспертизы Министерства обороны
Российской Федерации", 105229,
г.Москва, Госпитальная пл., д.3

23 О пенсионном обеспечении:

а) по вопросам исчисления
пенсий офицерам,
прапорщикам, мичманам и
другим военнослужащим,
проходившим военную
службу по контракту, а также
членам их семей

Военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации, отделы
военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации по месту
жительства



б) по спорным вопросам,
связанным с исчислением
пенсий пенсионерам
Министерства обороны
Российской Федерации

Департамент социальных гарантий
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года
приказом Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

http://docs.cntd.ru/document/456041242


в) по вопросам
истребования справок о
денежном довольствии
(заработной плате) за время
службы (работы) в воинских
частях, штабах, военно-
учебных заведениях и
организациях для
назначения трудовой пенсии

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации, 413729,
Саратовская область, г.Пугачев;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
проспект, д.2, и его архивные
отделы (на флотах);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного округа,
пос.Уральский, Белоярский район,
Свердловская область), 624054,
Свердловская область,
Белоярский район, пос.Уральский;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, г.Электросталь,
Московская область)



г) по вопросам назначения
ежемесячного пожизненного
содержания судьям военных
судов, пребывающим в
отставке

Главное управление обеспечения
деятельности военных судов
Судебного департамента при
Верховном Суде Российской
Федерации, 119160, г.Москва,
Хользунов пер., д.16

24 О судимости, мере
наказания и лишения
воинского звания по
приговорам военных
трибуналов и военных
судов, а также о снятии
судимости, восстановлении
в воинском звании и
реабилитации:

а) до 1940 года
включительно

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36



б) с 1941 года и позднее Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва

25 Об осуждении к
исключительной мере
наказания

Секретариат военной коллегии
Верховного Суда Российской
Федерации, 121069, г.Москва,
ул.Поварская, д.15

26 Об отнесении проверяемых
должностей к офицерским
должностям

Главное организационно-
мобилизационное управление
Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации,
119160, г.Москва;

главные штабы видов и штабы
родов войск Вооруженных Сил
Российской Федерации

27 Об установлении места
воинского учета граждан,
пребывающих в запасе:



а) офицеров Главное управление кадров
Министерства обороны
Российской Федерации, 119160,
г.Москва

б) прапорщиков и мичманов Кадровые органы военных округов
по последнему месту службы;

отделы военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации

в) солдат, матросов,
сержантов и старшин

Отделы военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации

28 О военной службе (работе):

а) в Советской военной
администрации в Германии
(СВАГ)

Государственный архив
Российской Федерации, 119992,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17

б) в военных комендатурах
СВАГ

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

в) в союзных контрольных
комиссиях

Историко-документальный
департамент МИД России, 119200,
г.Москва, Смоленская-Сенная пл.,
д.32/34



29 О местах хранения личных
дел офицеров Красной
Армии и Военно-Морского
Флота, погибших, умерших и
уволенных до 1940 года
включительно

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36

30 О местах хранения личных
дел офицеров Красной
(Советской) Армии и
Военно-Морского Флота,
погибших, умерших и
уволенных в 1941 году и
позднее

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

31 О местах хранения личных
дел:

а) офицеров, прапорщиков,
мичманов, а также солдат,
матросов, сержантов и
старшин, проходивших
военную службу по
контракту и уволенных в
запас (отставку)

Отделы военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации
по месту воинского учета;

военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации (первые
экземпляры на пенсионеров
Министерства обороны
Российской Федерации (СССР))

б) офицеров, проходивших
военную службу в воинских
частях, расформированных
на территориях бывших
союзных республик СССР
(кроме стран Балтии)

Кадровые органы министерств
обороны государств - участников
СНГ;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74



в) офицеров, прапорщиков,
мичманов, а также солдат,
матросов, сержантов и
старшин, проходивших
военную службу по
контракту, умерших
(погибших, признанных в
установленном порядке
безвестно отсутствующими)
в период прохождения
военной службы

Отделы военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации
по месту жительства семей
(родственников);

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его филиалы (на
флотах)

г) офицеров, уволенных с
военной службы в связи с
осуждением за совершенные
преступления к лишению
свободы, а также лишенных
воинских званий

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)



д) прапорщиков, мичманов, а
также солдат, матросов,
сержантов и старшин,
проходивших военную
службу по контракту,
уволенных с военной
службы в связи с
осуждением за совершенные
преступления к лишению
свободы

Филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов);

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина)

Действующая армия, контртеррористические и миротворческие
операции, дислокация, действительные и условные наименования
воинских частей

32 О подтверждении вхождения
объединений, соединений,
воинских частей (кораблей)
и организаций Вооруженных
Сил в состав действующей
армии:

а) до 1918 года Российский государственный
военно-исторический архив,
105005, г.Москва, ул.2-я
Бауманская, д.3;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36

б) в период Гражданской
войны

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36



в) в период боевых
действий на КВЖД (15 июля
- 31 декабря 1929 года) и по
ликвидации басмачества
(до сентября 1926 года)

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

г) в период боевых действий
в районе оз.Хасан (июль -
август 1938 года), на р.
Халхин-Гол (май - сентябрь
1939 года), по
освобождению Западной
Белоруссии и Западной
Украины (сентябрь 1939
года), а также в периоды
советско-финляндской
войны (ноябрь 1939 - март
1940 года), Великой
Отечественной войны (июнь
1941 - май 1945 года) и
войны с Японией (август -
сентябрь 1945 года)

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

д) в период участия в
боевых операциях по
ликвидации
националистического
подполья в западных
областях Республики
Беларусь, Украины и
Прибалтийских Республиках
до31 декабря 1951 года

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74



е) в периоды пребывания в
Венгрии (1956 год), участия
в боевых действиях в
районе о.Даманский (1969
год), в Демократической
Республике Афганистан
(1979-1989 годы)

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

ж) в период участия
кораблей Военно-Морского
Флота в решении задач
боевой службы

Главный штаб ВМФ, 190000,
г.Санкт-Петербург,
Адмиралтейский пр., д.2;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

архивные отделы (на флотах)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина)



33 О подтверждении периодов
фактического выполнения
личным составом задач по
охране общественного
порядка при чрезвычайных
обстоятельствах, связанных
с массовыми
антиобщественными
проявлениями, участия в
проведении
контртеррористических,
миротворческих операций,
выполнения задач в зоне
вооруженного конфликта на
территории Чеченской
Республики, в условиях
чрезвычайного положения,
выполнения задач в составе
Объединенной группировки
войск (сил) по проведению
контртеррористических
операций на территории
Северо-Кавказского региона
Российской Федерации:

а) до 5 лет после убытия из
воинской части

Штабы воинских частей

б) от 5 до 15 лет после
убытия из воинской части

Филиалы Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (военных
округов)

в) более 15 лет после
убытия из воинской части

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации, 413729,
Саратовская область, г.Пугачев



34 О выдаче удостоверений
ветерана боевых действий в
соответствии с Приказом
Министра обороны
Российской Федерации 2009
года N 1177 (в редакции
Приказа Министра обороны
Российской Федерации 2010
года N 1828)

Центральная комиссия
Министерства обороны
Российской Федерации; комиссии
военных округов, флотов; комиссия
войсковой части 45807

35 О действительных и
условных наименованиях
воинских частей, местах их
дислокации:

а) Красной (Советской)
Армии и Вооруженных Сил
Российской Федерации (с
1992 года):

с 1918 по 1940 год Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

с 1941 года и позднее Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Главное организационно-
мобилизационное управление
Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации (за
последние 10 лет), 119160,
г.Москва;

штабы военных округов
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б) Военно-Морского Флота:

с 1918 по 1940 год Российский государственный
архив Военно-Морского Флота,
191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36

с 1941 года и позднее Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2;

штабы флотов

Дополнительные сведения о местах временного и постоянного хранения
документов

36 Документы управлений,
воинских частей и
организаций:

а) главных и центральных
управлений Министерства
обороны Российской
Федерации, главных
командований Сухопутных
войск и Военно-воздушных
сил, управлений, воинских
частей и организаций
военных округов, а также
воинских частей и
организаций центрального
подчинения

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации, 413729,
Саратовская область, г.Пугачев



б) управлений командующих
Ракетными войсками
стратегического назначения
и Войсками воздушно-
космической обороны, а
также подчиненных им
воинских частей и
организаций

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, пос.Власиха,
Одинцовский район, Московская
область), 119160, г.Москва;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного округа,
пос.Уральский, Белоярский район,
Свердловская область), 624054,
Свердловская область,
Белоярский район, пос.Уральский;

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (Западного
военного округа, г.Электросталь,
Московская область), 144008,
Московская область,
г.Электросталь

в) управлений войсковых
частей 35564 (после 1989
года), 33883 (после 1983
года), 33874 (после 1987
года), а также подчиненных
им воинских частей и
организаций

Отраслевой государственный
архив Министерства обороны
Украины, 02093, Украина, г.Киев,
ул.Бориспольская, д.16

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года
приказом Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

г) управлений Сухопутных
войск, Военно-воздушных
сил, в том числе воинских
частей, выведенных из
ГСВГ (ЗГВ), ЦГВ, СГВ, ЮГВ,
ПрибВО (СЗГВ)

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74
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д) воинских частей,
выведенных из ЗакВО
(ГРВЗ)

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации, 413729,
Саратовская область, г.Пугачев

37 Документы Военно-Морского
Флота:

а) управлений, отделов и
служб центрального
аппарата, воинских частей и
организаций центрального
подчинения

б) воинских частей и
организаций Северного
флота:

Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

до 1976 года Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

с 1976 года Архивный отдел (на Северном
флоте) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
184600, Мурманская область,
г.Североморск

в) воинских частей и
организаций Тихоокеанского
флота:



до 1975 года Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

с 1975 года Архивный отдел (на Тихоокеанском
флоте) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
690100, г.Владивосток,
ул.Экипажная, д.8

г) воинских частей и
организаций Балтийского
флота:

до 1967 года Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

с 1967 года Архивный отдел (на Балтийском
флоте) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-
Морского Флота, г.Гатчина),
236006, г.Калининград,
ул.Тюленина, д.19



д) воинских частей и
организаций Черноморского
флота:

до 1983 года Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2

с 1983 года Архивный отдел (на Черноморском
флоте) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
299050, г.Севастополь,
ул.Советская, д.1

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года
приказом Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

ж) воинских частей и
организаций войск и сил на
Северо-Востоке Российской
Федерации:

до 1975 года Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2
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с 1975 года Архивный отдел (войск и сил на
Северо-Востоке Российской
Федерации) филиала Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
683000, г.Петропавловск-
Камчатский, ул.Морская, д.65

38 Документы консульских
учреждений Российской
Федерации, находившихся
за границей (для получения
копий свидетельств о
рождении и смерти,
регистрации браков и др.):

а) с 1922 по 1978 год Главное управление ЗАГС
Московской области, 127051,
г.Москва, Средний Каретный пер.,
д.7, стр.1

б) с 1979 года по настоящее
время

Управление ЗАГС г.Москвы,
101000, г.Москва, Малый
Харитоньевский пер., д.10

39 Документы Совета
Народных Комиссаров
СССР

Государственный архив
Российской Федерации, 119817,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17

40 Документы
Государственного комитета
обороны СССР

Российский государственный
архив социально-
политической истории, 103821,
г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.15

41 Документы эвакогоспиталя
4039

Санаторий "Зеленый городок",
141200, Московская область,
Пушкинский район, пос.Тишково



42 Документы военно-
строительных частей и
учреждений, подчиненных
Министерству среднего
машиностроения,
Главспецстрою,
Министерству
строительства предприятий
тяжелой индустрии и другим
министерствам и
ведомствам:

а) войсковых частей:
13956 (1955-1992 годы),
14114 (1954-1992 годы),
35190 (1952-
1992 годы), 54983 (1971-1992
годы), 55768 (1968-1992
годы); военно-строительных
отрядов: 1497 (1973-1994
годы), 1745 (1992-1993 годы)
1288 (1973-1992 годы)

ФГУП "Государственный научный
центр Российской Федерации -
Физико-энергетический институт
имени А.И.Лейпунского", 249033,
г.Обнинск, Калужская обл.,
пл.Бондаренко, д.1

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года
приказом Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

б) войсковой части 18503 468320, г.Ленинск, Кзыл-
Ординская обл., Республика
Казахстан

в) военно-строительного
отряда 1501 (войсковая
часть 44651) (1965-1968
годы)

Частное учреждение
"Центратомархив"
Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом",
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка,
д.24;
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ООО "Сибирский химический
комбинат", 636039, Томская обл.,
г.Северск, ул.Курчатова, д.1

г) воинских частей,
дислоцировавшихся в
г.Красноярск-45

Группа фондов ОАО "ПО
"Электрохимзавод", 663690,
Красноярский край, г.Зеленогорск,
ул.1-я Промышленная, д.1

43 Документы квартирно-
эксплуатационных органов:

а) о назначении,
перемещении и увольнении
военнослужащих и
работников (гражданского
персонала) Вооруженных
Сил

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-
Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2., и его архивные отделы
(на флотах)



б) раздаточные ведомости,
карточки лицевых счетов на
выплату денежного
довольствия (заработной
платы) военнослужащим и
работникам (гражданскому
персоналу) Вооруженных
Сил

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)

в) о сдаче жилых помещений региональные управления
жилищного обеспечения
Департамента жилищного
обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации

г) о необеспеченности
жильем

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)



д) о военнослужащих,
признанных в
установленном порядке
нуждающимися в получении
жилой площади по
договорам социального
найма

Региональные управления
жилищного обеспечения
Департамента жилищного
обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации

е) об обеспечении
служебной жилой площадью
и кандидатах на получение
государственного жилищного
сертификата

Региональные управления
жилищного обеспечения
Департамента жилищного
обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации

ж) о получении и реализации
государственного жилищного
сертификата

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)



з) о жилищном фонде
(жилищных помещениях,
закрепленных за воинскими
частями, бронирование,
отселение из закрытых
городков)

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)

и) о приватизации квартир Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, и его
филиалы (военных округов);

филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота, г.Гатчина),
188300, Ленинградская область
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, и его архивные отделы
(на флотах)

к) о накопительно-ипотечной
системе жилищного
обеспечения

Региональные управления
жилищного обеспечения
Департамента жилищного
обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации

л) об учете военных
городков и земельных
участков

Территориальные управления
имущественных отношений
Департамента имущественных
отношений Министерства обороны
Российской Федерации





II. Органы и войска ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ СССР,
МСБ - АФБ - МБ - ФСК - ФСБ России

Служба, работа, обучение, участие в боевых действиях

1 О прохождении службы
(присвоении воинских и
специальных званий и
другие вопросы):

а) личным составом
центрального аппарата

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

Управление ФСБ России по
Омской области, 644099, г.Омск

б) личным составом
территориальных органов
безопасности СССР
(Российской Федерации)

Территориальные органы
безопасности по месту
прохождения последней службы
(при отсутствии сведений - по
месту подтверждаемой службы),
архивы территориальных органов
МВД



в) личным составом органов
военной контрразведки
(особых отделов)

Департамент военной
контрразведки ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

органы военной контрразведки по
военным округам, флотам,
отдельным армиям по месту
последней службы;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

архивы территориальных органов
безопасности России по месту
дислокации штаба военного округа

г) личным составом органов
военной контрразведки
(особых отделов) в период
Гражданской войны

Управление ФСБ России по
Омской области, 644099, г.Омск

д) личным составом особых
отделов НКВД СССР, 3
Управления НКО СССР,
Главного управления
контрразведки "Смерш" НКО
СССР (центрального
аппарата и действующей
армии) в период Великой
Отечественной войны

Управление ФСБ России по
Омской области, 644099, г.Омск;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3



е) личным составом особых
отделов НКВД СССР,
флотов, 3 Управления НК
ВМФ СССР, Управления
контрразведки "Смерш" НК
ВМФ СССР

Архивы территориальных органов
безопасности по месту дислокации
штаба флота;

Управление ФСБ России по
Ульяновской области (о службе в
органах контрразведки по
Балтийскому флоту), 432063,
г.Ульяновск;

Управление ФСБ России по
Омской области (о службе в
органах контрразведки по
Тихоокеанскому флоту), 644099,
г.Омск

ж) личным составом 3
отдела НКВД СССР, ОКР
"Смерш" НКВД СССР, ОКР
МВД по
контрразведывательному
обслуживанию органов и
войск НКВД, МВД СССР

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

Департамент государственной
службы и кадров МВД России,
125009, г.Москва, Газетный пер.,
д.6;

органы МВД по месту дислокации
обслуживаемой воинской части;

ГУ МВД России по Московской
области, 125009, г.Москва,
Никитский пер., д.3

з) личным составом органов
государственной
безопасности Республик
Советской Прибалтики
(Эстония, Латвия, Литва) за
1945-1991 годы

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3



и) личным составом Первого
главного управления КГБ
СССР (внешняя разведка)

Пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации,
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
д.51/10

к) личным составом
спецподразделений Первого
главного управления КГБ
СССР на территории
Демократической
Республики Афганистан
(1979-1989 годы)

Пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации,
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
д.51/10

2 О деятельности партийных
организаций ВЧК - КГБ и
МЧК - УКГБ по городу
Москве и Московской
области

Центральный государственный
архив общественных движений
города Москвы, 109544, г.Москва,
ул.Международная, д.10

3 О деятельности партийных
организаций
территориальных органов
безопасности

Соответствующие бывшие
партийные архивы
(государственные архивы)

4 О судьбе военнослужащих
органов и войск
государственной
безопасности, погибших или
пропавших без вести при
выполнении оперативных и
боевых заданий

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации,
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
д.51/10

5 О пенсионном
обеспечении бывших
сотрудников органов
безопасности 

Территориальные органы
безопасности по месту назначения
пенсии 



6 О прохождении службы
офицерским, сержантским и
рядовым составом
Отдельного кремлевского
полка специального
назначения с
подтверждением работы в
хозяйственных и
обслуживающих службах
Управления коменданта
Московского Кремля

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск

7 О прохождении службы
руководящим,
преподавательским
составом, обслуживающим
персоналом и курсантами
Высшей краснознаменной
школы КГБ СССР (Академии
ФСБ России)

Академия ФСБ России, 119602,
г.Москва, Мичуринский просп., д.70;

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск

8 О прохождении службы в
учебных заведениях КГБ
СССР - ФСБ России, а также
о курсантах и слушателях,
уволенных в запас

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск;

архивы территориальных органов
безопасности по месту дислокации
учебного заведения 

9 О прохождении службы в
органах безопасности на
транспорте

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск;

управления ФСБ России по месту
дислокации органа безопасности;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2



10 О прохождении службы в
органах военной цензуры

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

территориальные органы
безопасности по месту дислокации
подразделения военной цензуры

11 О личных делах бывших
сотрудников военной
контрразведки, проходивших
службу в органах и
подразделениях КГБ СССР
за границей

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск;

управления ФСБ России по месту
дислокации штаба военного округа,
по месту увольнения из органа
военной контрразведки окружного
подчинения

12 О службе в особых отделах
КГБ СССР воинских частей
и соединений 40 армии,
дислоцированных на
территории
Демократической
Республики Афганистан
(1979-1989 годы)

Служба национальной
безопасности Республики
Узбекистан;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.1/3;

Департамент военной
контрразведки ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка,
д.1/3



13 О назначении, перемещении,
откомандировании,
увольнении офицеров,
сержантов, рабочих и
служащих, проходивших
службу в аппарате
Уполномоченного МГБ - КГБ
СССР по координации
связей с МГБ и МВД ГДР и
подчиненных ему органах
(опергруппах и оперсекторах
МГБ СССР, провинций,
земель, округов)

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации,
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
д.51/10

14 О прохождении службы
(работе) в инспекциях при
союзных контрольных
комиссиях в Австрии,
Болгарии, Венгрии, Румынии,
Финляндии, при
союзническом совете в
Японии, а также в аппарате
советника МГБ - КГБ СССР
в Польше

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации,
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
д.51/10

15 О прохождении службы и
работе по вольному найму в
пограничных войсках ВЧК -
КГБ СССР - ФПС России, о
подтверждении ранений,
заболеваний, контузий,
нахождении на излечении,
освидетельствовании ВВК,
дислокации и условных
наименованиях воинских
частей

Центральный пограничный архив
ФСБ России, 141213, Московская
область, г.Пушкино;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

16 О прохождении службы в
воинских частях
специального назначения,
подчиненных 9 Управлению
КГБ СССР

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск



17 О прохождении службы в
частях спецслужбы НКВД -
МГБ - КГБ СССР, 8 Главного
управления КГБ при СМ
СССР (до 1974 года), 16
Управления КГБ СССР (с
1974 года), 3 Главного
управления Федерального
агентства
правительственной связи и
информации (ГУ ФАПСИ)
при Президенте Российской
Федерации

Войсковая часть 71330, 101000,
г.Москва

18 О прохождении службы в
войсках правительственной
связи НКВД - МГБ - КГБ
СССР, 1 ГУ ФАПСИ при
Президенте Российской
Федерации

Архив ФСО России, 101000,
г.Москва, Кремль-9

19 О прохождении службы в
подразделениях ФАПСИ при
Президенте Российской
Федерации

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

20 Об обучении в Орловском
высшем командном училище
войск правительственной
связи (Академии ФАПСИ при
Президенте Российской
Федерации)

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск



21 О прохождении службы в
строительных частях КГБ
СССР - ФСБ России

Управление капитального
строительства ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка,
д.1/3;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

архив ЗАО "Моспромстрой" (о
работе в Госстройтресте КГБ при
СМ СССР), 109193, г.Москва,
ул.Петра Романова, д.20

22 О прохождении службы в
войсках ВЧК - ОГПУ - НКВД -
МГБ СССР

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29 (по
1950 год);

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5 (с
1951 года);

УФСБ, МВД (УВД) и
государственные архивы по месту
дислокации части;

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2
(с 1917 по 1922 год)

23 Об участии в боевых
операциях в составе
отрядов особого назначения
войск и органов НКВД - НКГБ
- МГБ СССР, действовавших
в 1933-1934, 1937-1939,
1944-1946 годах на
территории Западного Китая
(район Синьцзяня)

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;
войсковая часть 61379, 119160,
г.Москва



24 О службе в отдельном
отряде особого назначения
НКГБ СССР (отдельной
мотострелковой бригаде
особого назначения)

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

25 О работе на хозяйственных
должностях в системе
Управления делами ВЧК -
ОГПУ СССР

Государственный архив
Российской Федерации, 119992,
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.17

26 О сотрудниках органов
государственной
безопасности, допускавших
факты нарушения
законности, а также о
расследовании
обстоятельств выхода
сотрудников органов
государственной
безопасности из окружения в
период Великой
Отечественной войны

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

27 О бывших сотрудниках ВЧК -
ОГПУ - НКВД СССР,
уволенных за совершенные
проступки и преступления в
1920-1946 годах

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

28 О пребывании в составе
разведывательно-
диверсионных резидентур,
групп и отрядов 4
Управления НКВД - НКГБ
СССР

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2



29 О пребывании в составе
разведывательно-
диверсионных резидентур,
групп и отрядов 4
Управления местных
органов НКВД - НКГБ СССР

Территориальные органы
безопасности по месту создания
отряда

30 О работе в тылу противника
по линии органов военной
контрразведки (особых
отделов НКВД СССР и
Главного управления
контрразведки "Смерш")

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Управление ФСБ России по
Саратовской области, 410000,
г.Саратов;

Управление ФСБ России по
Омской области, 664099, г.Омск



III. Органы управления и войска МВД России (СССР)

Служба, работа, в том числе в Демократической Республике Афганистан,
участие в контртеррористических операциях

1 О прохождении службы
(присвоение воинских и
специальных званий и
другие вопросы):

а) в периферийных органах
НКВД, МООП, МВД СССР,
МВД России (милиция,
пожарная охрана,
исправительно-трудовые
учреждения, строительство
и т.д.)

Министерства внутренних дел стран
- бывших республик СССР, главные
управления (управления) МВД
России субъектов Российской
Федерации по месту последней
службы, а при отсутствии там
данных - по месту прохождения
подтверждаемой службы;

Служба организационно-кадровой
работы ФСБ России, 101000,
г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

б) в истребительных
батальонах (1941-1945
годы)

Государственные архивы
республик, краев, областей по
месту дислокации батальонов

в) в фильтрационных
лагерях и лагерях для
военнопленных

Информационные центры МВД
(УВД) по месту дислокации лагерей



г) в подразделениях МПВО Государственные архивы
республик, краев, областей,
городов по месту дислокации
подразделений местной
противовоздушной обороны

2 О подтверждении службы,
работы и обучения в
суворовских училищах МВД

Информационные центры
территориальных органов МВД
России по месту дислокации
училищ

3 О вхождении в
действующую армию и
подтверждении
непосредственного участия
в боевых операциях по
ликвидации
националистического
подполья:

а) о вхождении в
действующую армию:

соединений и частей НКВД
СССР

Российский государственный
военный архив,125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

органов и учреждений НКВД
СССР

Департамент государственной
службы и кадров МВД России,
125009, г.Москва, Газетный пер., д.6



б) об участии сотрудников
органов НКВД, МВД СССР в
боевых операциях по
ликвидации
националистического
подполья по 31 декабря
1951 года

Департамент государственной
службы и кадров МВД России,
125009, г.Москва, Газетный пер., д.6

в) об участии личного
состава войск НКВД, МВД
СССР в боевых операциях
по ликвидации
националистического
подполья по 31 декабря
1951 года

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

4 О прохождении военной
службы в войсках ВЧК -
ОГПУ - НКВД - МГБ, МООП
СССР военнослужащими,
подтверждении работы на
должностях гражданского
персонала (вольнонаемных)
в конвойных, внутренних,
оперативных войсках,
войсках МВД по охране
железных дорог и особо
важных объектов
промышленности:

а) с 1918 по 1950 год и в
воинских частях,
дислоцировавшихся на
территориях союзных
республик по 1980 год

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29



б) с 1951 года (в том числе в
военно-учебных заведениях
со дня образования) и в
воинских частях,
дислоцировавшихся на
территории Российской
Федерации:

до 5 лет после убытия,
исключения из списков
личного состава воинской
части (приказа об
увольнении)

Воинские части (учреждения)
внутренних войск МВД России, где
проходили службу (работали)
военнослужащие (лица
гражданского персонала)

от 5 до 15 лет после убытия,
исключения из списков
личного состава воинской
части (приказа об
увольнении)

Архивы объединений и соединений
(военные образовательные
учреждения высшего
профессионального образования)
внутренних войск с учетом
подчиненности воинской части

свыше 15 лет после убытия,
исключения из списков
личного состава воинской
части (приказа об
увольнении)

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

в) с 1981 года в воинских
частях, дислоцировавшихся
на территории бывших
союзных республик СССР

Министерства внутренних дел стран
- бывших республик СССР



г) в военизированной
стрелковой охране,
созданной на базе
расформированных частей
(с 1951 года) войск МВД по
охране железных дорог и
особо важных объектов
промышленности

Архивные учреждения предприятий
и организаций, при которых
состояла данная стрелковая охрана

д) в отдельном дорожно-
строительном корпусе МВД
СССР и его подразделениях

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

е) в военно-строительных
частях:

в войсковых частях 0501-
0600

Частное учреждение
"Центратомархив" Государственной
корпорации по атомной энергии
"Росатом", 119017, г.Москва,
ул.Б.Ордынка, д.24

в войсковых частях 0601-
0697:

с 1951 по 1991 год Российский государственный архив
экономики, 119992, г.Москва, ул.Б
Пироговская, д.17

с 1992 по 1998 год Российский государственный архив
экономики, 119992, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17



5 О действительных и
условных наименованиях
воинских частей, местах их
дислокации:

с 1918 по 1950 год Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

с 1951 года и позднее Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

6 О подтверждении данных о
ранениях, заболеваниях,
контузиях, травмах и
увечьях, нахождении на
излечении, высылке
выписок из истории
болезни, об
освидетельствовании ВВК в
госпиталях, лазаретах,
медсанбатах и других
военно-
лечебных учреждениях:

с 1918 по 1950 год Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

с 1951 года и позднее
(только в лечебных
учреждениях, входящих в
состав внутренних войск)

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5



7 Об участии в ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
воинских частей,
дислоцировавшихся на
территории:

России:

по войсковым частям 3111,
3128, 3152, 3179, 3186, 3419,
3472, 3532, 6686, 6698

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

Белоруссии: 

по войсковой части 3214

Управление командующего
внутренними войсками МВД
Республики Беларусь, 222028,
Республика Беларусь, г.Минск,
ул.Маяковского, д.97

Украины:

по войсковым частям 3031
(3041), 3217 (4101), 3238
(4114), 3254 (2263), 3277
(3024), 3350 (3007), 3359
(3021), 3395 (4111), 3423
(3022), 3425 (3023), 3561
(3024), 5403 (4102), 5439
(4104), 5440 (4112), 5441
(4107), 5442 (4108), 5443
(1541), 5444 (4105), 5445
(4106), 5446 (4113), 5447
(1001), 5448, 5461 (4109),
6598 (3026), 6633 (3025),
6689 (3027), 6727 (3048),
7429 (3001), 7475 (3003),
7446 (3004), 7454 (3005),
7480 (3002), 7481 (1002),
7483 (3006)

Центральный архив Главного
управления внутренних войск МВД
Украины, 01133, Украина, г.Киев,
ул.Щорса, д.38



8 О подтверждении службы
(присвоение воинских
званий и другие вопросы):

а) в Главном управлении
аэродромного
строительства:

в центральном аппарате Государственный архив Российской
Федерации, 119992, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17

в стройколоннах и других
формированиях

Государственные архивы по месту
дислокации

б) в Главном управлении
лагерей железнодорожного
строительства (ГУЛЖДС):

в центральном аппарате Государственный архив Российской
Федерации, 119992, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17

в подчиненных частях Государственные архивы по месту
дислокации

в) в Главном управлении
шоссейных дорог
(ГУШОСДОР):

в центральном аппарате Архив Федерального дорожного
агентства при Министерстве
транспорта Российской Федерации,
129301, г.Москва, ул.Бочкова, д.4



на стройках и участках
местных органов
строительства
ГУШОСДОРа

Государственные архивы по месту
дислокации

г) в войсковых частях 
3100-3999, 5271-5299, 
5420-5600, 6400-6499, 6500-
6699 (начиная с 1963 года),
6700-6799

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

д) в
Главгидроволгодонстрое

Государственный архив Российской
Федерации, 119992, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17

е) в стрелковой
железнодорожной
военизированной охране:

в центральном аппарате Управление делами Федерального
агентства железнодорожного
транспорта, 105064, г.Москва,
ул.Старая Басманная, д.11

в отрядах ВОХР
железнодорожного
транспорта

Сектор архива управления железной
дороги по последнему месту работы

9 О выполнении задач в
условиях вооруженного
конфликта в Чеченской
Республике и на
прилегающих территориях,
отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, с
декабря 1994 по декабрь
1996 года

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5



10 О выполнении задач в ходе
контртеррористических
операций на территории
Северо-
Кавказского региона с
августа 1999 года

Воинские части, где проходили
службу военнослужащие, или
архивы объединений и соединений
внутренних войск с учетом
подчиненности воинской части;

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5 (при
отсутствии сведений)

11 О пенсионном обеспечении
военнослужащих внутренних
войск МВД и сотрудников
органов внутренних дел и
внутренних войск

Центры пенсионного обслуживания
министерств внутренних дел,
главных управлений (управлений)
МВД России субъектов Российской
Федерации по месту пенсионного
обеспечения

12 О подтверждении службы в
Демократической
Республике Афганистан:

а) сотрудников органов
внутренних дел и
внутренних войск

б) военнослужащих
внутренних войск МВД
СССР - МВД России

Департамент государственной
службы и кадров МВД России,
125009, г.Москва, Газетный пер., д.6

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5

13 Об уточнении военно-
исторических фактов и
событий войск ВЧК - ОГПУ -
НКВД - МВД СССР

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29; 

Центральный архив внутренних
войск МВД России, 107150,
г.Москва, ул.Ивантеевская, д.5



14 О подтверждении службы в
воинских частях внутренних
войск МВД СССР,
обеспечивавших охрану
советско-германского
акционерного общества
"Висмут" в 1946-1956 годах

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Государственная акционерная
компания "Оборонпромкомплекс",
г.Москва, Главпочтамт, а/я 911

15 Об оформлении льгот
военнослужащим
подразделений особого
риска

Комитет ветеранов подразделений
особого риска, 198152, г.Санкт-
Петербург, ул.Автовская, д.22



IV. Пребывание в плену, судимость, реабилитация российских и
иностранных граждан

1 Об арестованных,
осужденных и
разыскиваемых лицах, о
местах отбывания ими
наказания, освобождении,
исполнении приговоров,
местах хранения архивных
и следственных дел

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67;

информационные центры
территориальных органов МВД
России субъектов Российской
Федерации

2 Об арестованных,
осужденных и
разыскиваемых
иностранных гражданах,
лицах без гражданства,
совершивших
преступления на
территории СССР
(Российской Федерации)

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

3 О разыскиваемых
государственных
преступниках, которые
объявлялись во
всесоюзный
(федеральный) розыск
органами государственной
безопасности

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

4 О подтверждении факта
конфискации или изъятия
имущества, о
реабилитации:



а) осужденных по
архивным следственным
делам производства
центрального аппарата
ВЧК - КГБ СССР - ФСБ
России

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

б) осужденных по
архивным следственным
делам производства
территориальных органов
государственной
безопасности

Территориальные органы
безопасности

5 О военнослужащих,
арестованных особыми
отделами воинских частей
и осужденных военными
трибуналами и судами за
воинские и уголовные
преступления, а также о
снятии судимости,
восстановлении в звании
и реабилитации:

а) до 1940 года
включительно

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

б) с 1941 года и позднее Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

6 Об осуждении к высшей
мере наказания

Военная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации, 121260,
г.Москва, ул.Поварская, д.15



7 О лицах, находящихся в
ссылке, на высылке и
спецпоселении, в том
числе вследствие
раскулачивания и
расказачивания

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

8 О лицах, высланных в
административном
порядке из г.Москвы и
Московской области

Информационный центр ГУ МВД
России по Московской области,
125009, г.Москва, Никитский пер., д.3

9 О лицах, осужденных по
следственным делам,
предварительное
следствие по которым
проводилось
центральным аппаратом
ВЧК - КГБ СССР - ФСБ
России, а также по
следственным делам на
иностранных граждан,
расследованным в
послевоенные годы
органами безопасности,
находившимися за
границей

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

10 О лицах, осужденных по
следственным делам,
производство по которым
проводилось
территориальными
органами - ЧК - КГБ СССР
- ФСБ России

Территориальные органы
безопасности

11 О лицах, осужденных по
следственным делам
производства особых
отделов ОГПУ - НКВД -
КГБ СССР - ФСБ России:



а) военнослужащих,
родившихся за границей

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

б) военнослужащих,
родившихся в России

Территориальные органы
безопасности по месту рождения или
призыва осужденных

в) гражданских Территориальные органы
безопасности по месту жительства
осужденных до ареста

12 О нацистских военных
преступниках фашистской
Германии, Японии и
других стран-сателлитов

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67;

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2

13 О лицах немецкой и
других национальностей,
задержанных органами
советской контрразведки
в 1945-1950 годах на
территории стран
Восточной Европы и
проходящих по учетно-
проверочным и уголовным
делам

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Управление ФСБ России по Омской
области, 664099, г.Омск;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив внутренних войск
МВД России, 107150, г.Москва,
ул.Ивантеевская, д.5

14 О лицах, проходящих по
следственным делам,
рассмотренным судами на
особо режимных объектах

Территориальные органы
безопасности по месту производства
дел



15 О лицах, осужденных
Московским губернским
ревтрибуналом,
губернским и областным
судами:

а) в 1917-1961 годах Центральный государственный архив
Московской области, 113149,
г.Москва, ул.Азовская, д.17

б) в последующие годы Московский областной суд, 103065,
г.Москва, ул.Земляной Вал, д.48а

16 О производствах по
уголовным делам,
рассмотренным
Прокуратурой СССР
(Генеральной
прокуратурой Российской
Федерации) в надзорном
порядке

Генеральная прокуратура Российской
Федерации, 103793, г.Москва,
ул.Б.Дмитровка, д.15а

17 О лицах, уголовные дела
на которых
рассматривались Военной
коллегией Верховного
Суда СССР (Российской
Федерации), о
производствах по
уголовным делам и
жалобам, рассмотренным
Военной коллегией
Верховного Суда СССР
(Российской Федерации) в
кассационном и
надзорном порядке

Военная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации, 121260,
г.Москва, ул.Поварская, д.15



18 О лицах, уголовные дела
на которых прекращены
Главной военной
прокуратурой, о
надзорных производствах
по уголовным делам на
военнослужащих и
служащих Красной
(Советской) Армии и ВМФ
СССР и Вооруженных Сил
Российской Федерации

Главная военная прокуратура,
119160, г.Москва, Хользунов пер., д.14

19 О гражданах СССР
(Российской Федерации),
пропавших без вести

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67

20 О розыске лиц на
территории Российской
Федерации по запросам
иностранных организаций
и заявлениям
родственников,
проживающих за границей

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7;

Департамент по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека
МИД России, 121200, г.Москва,
Смоленская-Сенная пл., д.32/34

21 О розыске лиц за
пределами Российской
Федерации по заявлениям
родственников,
находящихся в
Российской Федерации

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7

22 Об установлении судеб
военнопленных и узников
концлагерей, эвакуации
захоронений из-за рубежа

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7



23 О розыске лиц,
эвакуированных в годы
Великой Отечественной
войны в тыловые районы
страны

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7

24 О личных тюремных делах
заключенных

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67;

информационные центры
территориальных органов МВД
России субъектов Российской
Федерации - управлений исполнения
наказаний Минюста России по месту
отбывания наказания;

государственные архивы субъектов
Российской Федерации

25 О военнослужащих и
гражданских лицах,
находившихся в годы
Великой Отечественной
войны в концлагерях, на
принудительных работах в
Германии и других странах
Европы, направленных
после прохождения
госпроверок (фильтрации)
на спецпоселение

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67;

информационные центры
территориальных органов МВД
России субъектов Российской
Федерации по месту поселения

26 О времени, причине
смерти и месте
захоронения
заключенных, умерших в
местах лишения свободы

Информационные центры
территориальных органов МВД
России субъектов Российской
Федерации по месту отбывания
наказания



27 О местах захоронений
лиц, приговоренных к
высшей мере наказания
за государственные
преступления и
впоследствии
реабилитированных, а
также о дате и месте
приведения в исполнение
приговора

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

территориальные органы
безопасности по месту осуждения

28 О нахождении в трудовой
армии

Главный информационно-
аналитический центр МВД России,
117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67;

информационные центры
территориальных органов МВД
России субъектов Российской
Федерации по месту дислокации

29 О лицах, находившихся и
находящихся в детских
домах

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7

30 Розыск российских
граждан на территории
Российской Федерации

Органы полиции



31 Розыск военнослужащих,
пропавших без вести в
годы Великой
Отечественной войны и в
других вооруженных
конфликтах

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации (архив Военно-Морского
Флота, г.Гатчина), 188300,
Ленинградская область, г.Гатчина,
Красноармейский просп., д.2;

Ассоциация международного военно-
мемориального сотрудничества
"Военные мемориалы", 115533,
г.Москва, а/я 28;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Центральный пограничный архив
ФСБ России, 141213, Московская
область, г.Пушкино;

Центральный архив внутренних войск
МВД России, 107150, г.Москва,
ул.Ивантеевская, д.5;

Фонд "Народная память", 121293,
г.Москва, ул.Братьев Фонченко, д.10;

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7



32 О поиске пропавших без
вести советских и
российских
военнослужащих за
границей, советских
офицеров, погибших
(умерших) в лагерях
военнопленных
(концлагерях) за рубежом,
выявлении захоронений за
рубежом, установлении
могил советских и
иностранных
военнослужащих,
погибших на территории
Советского Союза и за
рубежом

Ассоциация международного военно-
мемориального сотрудничества
"Военные мемориалы", 115533,
г.Москва, а/я 28;

электронный архив, www.obd-
memorial.ru;

Управление Министерства обороны
Российской Федерации по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества, 119160, г.Москва



33 О военнослужащих
Красной (Советской)
Армии и гражданских
лицах, находившихся в
немецко-фашистских
лагерях, о лицах,
насильственно угнанных в
Германию и другие страны
Европы на
принудительные работы,
прошедших после
освобождения
госпроверку в проверочно-
фильтрационных лагерях,
проверочно-
фильтрационных пунктах,
специальных
проверочных пунктах и
спецлагерях НКВД, МВД
СССР

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

территориальные органы
безопасности и государственные
архивы субъектов Российской
Федерации по месту рождения и (или)
призыва (для военнослужащих);

территориальные органы
безопасности и государственные
архивы субъектов Российской
Федерации по месту жительства до
угона на принудительные работы и
(или) по месту рождения;

территориальные органы
безопасности и государственные
архивы субъектов Российской
Федерации по месту жительства
после возвращения из плена или с
принудительных работ;

Управление ФСБ России по Омской
области (с указанием номера ПФЛ,
ПФП и СПП, где проводилась
госпроверка, а также для лиц,
проходивших фильтрацию на
территории Омской, Амурской,
Сахалинской, Читинской,
Магаданской, Камчатской областей
Хабаровского и Приморского краев);

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29 (с
указанием номера и названия
концлагеря);

министерства внутренних дел,
главные управления (управления)
МВД России субъектов Российской
Федерации по месту оформления



первых документов после
госпроверки;

Центр розыска и информации
Российского Красного Креста,
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост,
д.18/7 (с указанием названия и
местонахождения предприятия или
земледельческого хозяйства, где
работали насильственно угнанные в
Германию и другие страны, а также с
указанием фамилии хозяина)

34 О военнопленных и
гражданских лицах,
находившихся в
концлагерях на
территории Финляндии

Государственный архив Республики
Карелия, 185610, г.Петрозаводск,
ул.Куйбышева, д.6а;

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29

35 О пребывании в плену в
СССР иностранных
граждан

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29



V. Другие вопросы

1 Об организации архивного
дела в Вооруженных Силах
Российской Федерации

Архивная служба Вооруженных Сил
Российской Федерации, 191160,
г.Москва

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

2 Оформление допуска в
военные архивы
исследователей (в том
числе иностранных)

Архивная служба Вооруженных Сил
Российской Федерации, 119160,
г.Москва

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

3 О поиске пропавших без
вести в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов и мест
захоронения участников
войны, установлении
памятников погибшим
(умершим) защитникам
Отечества

Управление Министерства обороны
Российской Федерации по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества, 119160, г.Москва;

Ассоциация международного
военно-мемориального
сотрудничества "Военные
мемориалы", 115533, г.Москва, а/я
28

http://docs.cntd.ru/document/456041242
http://docs.cntd.ru/document/456041242


4 О прохождении службы в
частях и учреждениях
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС
России), Государственного
комитета по чрезвычайным
ситуациям (ГКЧС),
Гражданской обороны (ГО):

а) в штабах МПВО городов,
областей, краев, республик
и подчиненных им
подразделениях до апреля
1960 года

Государственные архивы субъектов
Российской Федерации по месту
дислокации

б) в штабах гражданской
обороны городов,
областей, краев,
республик, частей
гражданской обороны с
апреля 1960 по 1 июня 1992
года

Российский государственный
военный архив, 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.29;

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Центральный архив МЧС России,
143151, Московская обл., Рузский
район, п/о Устье;

государственные архивы субъектов
Российской Федерации по месту
дислокации

в) в Координационном
комитете гражданской
обороны Объединенных
Вооруженных Сил СНГ с 1
июня по 20 августа 1992
года

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74



г) в центральном аппарате,
воинских частях,
учреждениях и
организациях МЧС России
(ГКЧС) с 1 июня 1992 года

Департамент кадровой политики
МЧС России, 103012, г.Москва,
Театральный пр., д.3;

Архив Центрального аппарата МЧС
России, 121357, г.Москва,
ул.Ватутина, д.41

5 О прохождении службы и
работе в других наркоматах
(министерствах) и
ведомствах:

а) в частях
оборонительного
строительства НКО

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74

б) на заводах,
изготовлявших военную
продукцию (оружие,
боеприпасы, технику и т.п.)

Государственные архивы субъектов
Российской Федерации по месту
нахождения заводов; 

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

Российский государственный архив
экономики, 119991, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17



в) в военных
представительствах
(приемке) на заводах,
фабриках, изготовлявших
вооружение и технику для
армии и флота

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации (архив Военно-Морского
Флота, г.Гатчина), 188300,
Ленинградская область г.Гатчина,
Красноармейский просп., д.2;

филиалы Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации (военных округов) по
месту дислокации;

Управление военных
представительств Министерства
обороны Российской Федерации,
119160, г.Москва

6 О работе (учебе) в
общеобразовательных
школах Министерства
обороны

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

филиал Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации (Восточного военного
округа, г.Чита) о работе (учебе) в
общеобразовательных школах
ЗабВО (МНР)

7 О работе в ДОСААФ
России (РОСТО), в
организациях ДОСААФ
(Осоавиахима) СССР

Государственные архивы субъектов
Российской Федерации по месту
нахождения организации;

Центральный архив ДОСААФ
России, 125424, г.Москва,
Волоколамское шоссе, д.88, стр.4



8 О подтверждении
пребывания в партизанских
отрядах, частях и
соединениях,
действовавших в годы
Великой Отечественной
войны:

а) в составе соединений и
отрядов Центрального
штаба партизанского
движения

Российский государственный архив
социально-политической истории,
103821, г.Москва, ул.Б.Дмитровка,
д.15

б) в составе соединений и
отрядов Белорусского
штаба партизанского
движения

Национальный архив Республики
Беларусь, 220030, г.Минск,
ул.Кирова, д.43

в) в составе соединений и
отрядов Украинского штаба
партизанского движения

Центральный государственный
архив общественных объединений
Украины, 01011, г.Киев, ул.Кутузова,
д.8

г) в составе партизанских
отрядов и групп, созданных
местными партийными
организациями

Государственные архивы и бывшие
партийные архивы субъектов
Российской Федерации

д) в составе партизанских
отрядов, сформированных
штабами партизанского
движения при фронтах
действующей армии

Войсковая часть 61379, 119160,
г.Москва; 

Управление ФСБ России по Омской
области, 664099, г.Омск

9 Об учебе в специальных
школах партизанского
движения по линии ЦК
ВЛКСМ

Российский государственный архив
социально-политической истории,
103821, г.Москва, ул.Б.Дмитровка,
д.15



10 Об участии в движении
сопротивления на
территориях Австрии,
Бельгии, Германии, Греции,
Италии, Норвегии, Польши,
Франции, Чехословакии,
Югославии

Центральный архив ФСБ России,
101000, г.Москва, ул.Б.Лубянка, д.2;

Российский государственный архив
социально-политической истории,
103821, г.Москва, ул.Б.Дмитровка,
д.15;

Центральный музей Вооруженных
Сил, 127157, г.Москва, ул.Советской
Армии, д.2; 

Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации,
142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74;

При отсутствии сведений в архивах
Российской Федерации и республик
бывшего СССР следует обращаться
в Департамент по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека
МИД России для проведения поиска
в архивах европейских государств
по адресу: 119200, г.Москва,
Смоленская-Сенная пл., д.32/34

11 О воинских частях,
находящихся под
юрисдикцией Российской
Федерации

Главное организационно-
мобилизационное управление
Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, 119160,
г.Москва

Вр.и.д. Начальника
Управления делами
Министерства обороны
Российской Федерации
Ю.Чемоданова



Приложение N 3. Список архивов,
учреждений и организаций, ведущих
справочную работу
Приложение N 3
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 3300

(с изменениями на 8 октября 2014 года)



N
п/п

Наименование Почтовый адрес, телефон

1 2 3

1 Федеральное архивное
агентство Российской
Федерации

103132, г.Москва, ул.Ильинка,
д.12, тел. (495) 606-35-31; 606-55-
87

2 Управление Министерства
обороны Российской
Федерации по работе с
обращениями граждан
(общественная приемная
Министра обороны
Российской Федерации)

119160, г.Москва, ул.Знаменка,
д.19,
тел. (495) 696-33-08

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

3 Архивная служба
Вооруженных Сил Российской
Федерации 

119160, г.Москва, ул.Знаменка,
д.19,
тел. (495) 696-40-01

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

4 Управление Министерства
обороны Российской
Федерации по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества

119160, г.Москва, ул.Знаменка,
д.19, тел. (495) 693-00-81; 693-00-
50
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5 Федеральное
государственное казенное
учреждение "Главный центр
военно-врачебной экспертизы
Министерства обороны
Российской Федерации"

105229, г.Москва, Госпитальная
пл., д.3, тел. (499) 263-21-39; 263-
01-56

6 Главная военная прокуратура
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

119160, г.Москва, Хользунов пер.,
д.14, тел. (495) 693-63-92; 693-03-
64

7 Главное управление
обеспечения деятельности
военных судов Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации

119160, г.Москва, Хользунов пер.,
д.16, тел. (495) 693-60-50; 693-60-
46

8 Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов

121170, г.Москва, ул.Братьев
Фонченко, д.10, тел. (499) 148-55-
50

9 Центральный музей
Вооруженных Сил Российской
Федерации

129110, г.Москва, ул.Советской
Армии, д.2, тел. (495) 681-18-80

10 Российская государственная
библиотека

119019, г.Москва, ул.Воздвиженка,
д.3, тел. (495) 695-73-71; 695-56-
08

11 Ассоциация международного
военно-мемориального
сотрудничества "Военные
мемориалы"

115533, г.Москва, а/я 28,
тел. (495) 663-77-71; 663-77-72

12 Российский комитет
ветеранов войны и военной
службы

119019, г.Москва, Гоголевский
бульвар, д.4, тел. (факс) (495)
695-28-35



13 Центральный архив
Министерства обороны
Российской Федерации

142100, Московская область,
г.Подольск, ул.Кирова, д.74, тел.
(4967) 67-77-07; 69-90-05

14 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации

413729, Саратовская область,
г.Пугачев, тел. (84574) 2-19-11; 2-
19-12

15 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина) 

188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, Красноармейский
просп., д.2, 
тел. (813) 719-48-81; 719-44-76

16 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(военно-медицинских
документов, г.Санкт-
Петербург) 

191180, г.Санкт-Петербург,
Лазаретный пер., д.2. тел. (812)
315-73-28; 315-72-91; 315-77-89

17 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Западного военного округа,
пос.Власиха, Одинцовский
район, Московская область) 

119160, г.Москва, тел. (495) 598-
54-89; 
598-74-77; 598-77-89

18 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного
округа, пос. Уральский,
Белоярский район,
Свердловская область) 

624054, Свердловская область,
Белоярский район, пос.
Уральский, тел. (843) 371-45-91
(коммутатор-архив)



19 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Западного военного округа,
г.Электросталь, Московская
область) (ОСК ВКО; КСН; МО
ПВО) 

144008, Московская область,
г.Электросталь, тел. (49657) 6-85-
02 (коммутатор-архив)

20 Архивный отдел (войск и сил
на Северо-
Востоке Российской
Федерации, г.Петропавловск-
Камчатский) филиала
Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина) 

683000, г.Петропавловск-
Камчатский, ул.Морская, д.65,
тел. (415) 242-95-49

21 Архив Федеральной службы
охраны Российской
Федерации

101000, г.Москва, Кремль-9, 
тел. (495) 914-99-93

22 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Западного военного округа,
г.Санкт-Петербург) (ЛенВО) 

191055, г.Санкт-Петербург,
Дворцовая пл., д.10, тел. (812)
494-29-38; 494-21-78; 494-26-97

23 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Южного военного округа,
г.Ростов-на-Дону) (СКВО) 

344011, г.Ростов-на-Дону,
Буденновский просп., д.66, тел.
(863-2) 82-78-44



24 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного
округа, г.Екатеринбург)
(ПУрВО, УрВО) 

620219, г.Екатеринбург,
ул.Восточная, д.60, тел. (343) 359-
35-65

25 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного
округа, г.Самара) (ПриВО) 

443010, г.Самара, ул.Фрунзе,
д.165, тел. (846) 339-08-70; 339-
91-91

26 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Восточного военного округа,
г.Чита) (ЗабВО) 

672045, г.Чита, ул.Красной
Звезды, д.5а, тел. (302-2) 20-12-
05; 34-31-38

27 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Центрального военного
округа, г.Новосибирск)
(СибВО) 

630012, г.Новосибирск, Красный
просп., д.53, тел. (383-2) 29-73-38

28 Филиал Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
(Восточного военного округа,
г.Хабаровск) (ДВО) 

680038, г.Хабаровск-38,
ул.Серышева, д.19, тел. (421-2)
39-56-15; 39-73-21; 39-74-40

29 Архивный отдел (на Северном
флоте г.Североморск)
филиала Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина) 

184600, Мурманская область,
г.Североморск, тел. (815-37) 6-23-
98



30 Архивный отдел (на
Балтийском флоте,
г.Калининград) филиала
Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина) 

236006, г.Калининград (обл.),
ул.Тюленина, д.19, тел. (4012) 50-
24-94

31 Архивный отдел (на
Тихоокеанском флоте,
г.Владивосток) филиала
Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина) 

690100, г.Владивосток,
ул.Экипажная, д.8, тел. (423-2) 21-
64-46

32 Архивный отдел (на
Черноморском флоте,
г.Севастополь) филиала
Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации (архив
Военно-Морского Флота,
г.Гатчина)

299050, г.Севастополь,
ул.Советская, д.1, тел. (10-380-
692) 59-94-30

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

33 Центральный архив ФСБ
России

101000, г.Москва, ул.Лубянка, д.2,
тел. (495) 914-82-54

34 Центральный пограничный
архив ФСБ России

141213, Московская область,
г.Пушкино, тел. (495) 993-35-74
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35 Центральный архив
внутренних войск МВД России

107150, г.Москва,
ул.Ивантеевская, д.5, тел. (499)
160-38-78

36 Главный информационно-
аналитический центр МВД
России

117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.67,
тел. (499) 745-79-90

37 Центр реабилитации жертв
политических репрессий и
архивной информации
Главного информационно-
аналитического центра МВД
России

125171, г.Москва, ул.Зои и
Александра Космодемьянских,
д.5, тел. (499) 745-79-90

38 Центр розыска и информации
Российского Красного Креста

107031, г.Москва, ул.Кузнецкий
Мост, д.18/7, тел. (495) 628-22-51;
628-85-35

39 Центральный архив МЧС
России

143151, Московская обл., Рузский
район, п/о Устье, тел. (495) 992-
22-92; 992-22-69

40 Российский государственный
архив кинофотодокументов

143400, Московская область,
г.Красногорск, ул.Речная, д.1, тел.
(495) 562-14-64

41 Российский государственный
архив фотодокументов

105005, г.Москва, ул.2-я
Бауманская, д.3, тел. (499) 267-
20-51

42 Центральный архив ДОСААФ
России (РОСТО) 

125424, г.Москва, Волоколамское
шоссе, д.88, стр. 4, тел. (495) 491-
49-84



43 Российский государственный
военно-
исторический архив

105005, г.Москва, ул.2-я
Бауманская, д.3, тел. (499) 261-
20-70

44 Российский государственный
военный архив

125212, г.Москва, ул.Адмирала
Макарова д.29, тел. (495) 159-80-
91; 159-79-02

45 Российский государственный
архив Военно-Морского Флота

191186, г.Санкт-Петербург,
ул.Миллионная, д.36, тел. (812)
312-11-37

46 Российский государственный
архив социально-
политической истории

103821, г.Москва, ул.Б.Дмитровка,
д.15, тел. (495) 691-51-12; 629-97-
45

47 Российский государственный
архив новейшей истории

103132, г.Москва, ул.Ильинка,
д.12, тел. (495) 606-50-06; 606-50-
30

48 Государственный архив
Российской Федерации

119991, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17, тел. (499)
245-12-87; 240-32-54

49 Российский государственный
архив экономики

119991, г.Москва,
ул.Б.Пироговская, д.17, тел. (499)
245-26-64; (495) 580-87-54

50 Центральный
государственный архив
Московской области

117452, г.Москва, ул.Азовская,
д.17, тел. (499) 723-15-27; 318-03-
37

51 Центральный архив
общественно-
политической истории
г.Москвы

109554, г.Москва,
ул.Международная д.10, тел. (495)
678- 12-87



52 Главное управление ЗАГС
Московской области

127051, г.Москва, Средний
Каретный пер., д.7, стр.1, тел.
(495) 694-20-07

53 Управление ЗАГС г.Москвы 101000, г.Москва, пер.Малый
Харитоньевский, д.10. тел. (495)
623-70-89; 624-26-81

54 Центральный архив
Министерства обороны
Азербайджанской Республики

AZ1073, Азербайджанская
Республика, г.Баку,
Парламентский просп., д.3, 
тел. (8-10-994-12) 510-29-04

55 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Армения

375037, Республика Армения,
г.Ереван, ул.Бабаяна, д.6, тел. (8-
10-374-10) 28-67-10

56 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Беларусь

220021, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Кулешова, д.1а, 
тел. (8-10-375-17) 285-56-10

57 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Казахстан

050035, Республика Казахстан,
г.Алматы, ул.Жандосова, д.53,
тел. (8-10-7272) 74-73-49

58 Центральный архив
Министерства обороны
Кыргызской Республики

720001, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.Логвиненко, д.26, 
тел. (8-10-996-312) 66-07-91

59 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Молдова

MD2021, Республика Молдова,
г.Кишинев, Хынчештское шоссе,
д.84, тел. (8-10-373-22) 25-20-11;
25-21-88



60 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Таджикистан

734002, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, ул.Бохтар, д.59, 
тел. (8-10-992-37) 21-50-18

61 Центральный архив
Министерства обороны
Туркменистана

744000, Туркменистан, г.Ашгабад,
ул.Галкыныш, д.4, 
тел. (8-10-993-12) 40-24-55

62 Центральный архив
Министерства обороны
Республики Узбекистан

100000, Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул.Мирзо Улукбека,
д.100, тел. (8-10-998-71) 293-01-60

63 Отраслевой государственный
архив Министерства обороны
Украины

02093, Украина, г.Киев,
ул.Бориспольская, д.16, тел. (8-
10-380-44) 280-28-72

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года приказом
Минобороны России от 8 октября 2014 года N 732.

64 Львовский территориальный
архивный отдел Отраслевого
государственного архива
Министерства обороны
Украины

79058, Украина, г.Львов,
ул.Грекова, д.5, тел. моб. (+38)
096-276-85-89

65 Одесский территориальный
архивный отдел Отраслевого
государственного архива
Министерства обороны
Украины

65063, Украина, г.Одесса,
Штабной пер., д.1, тел. моб. (+38)
067-280-22-52

66 Департамент по обеспечению
деятельности архива
Президента Российской
Федерации

103132, г.Москва, ул.Ильинка, д.3,
тел. (495) 606-18-11

http://docs.cntd.ru/document/456041242


67 Управление Президента
Российской Федерации по
вопросам государственной
службы и кадров

103132, г.Москва, Старая
площадь, д.4, тел. (495) 606-58-14;
606-55-65

68 Управление Президента
Российской Федерации по
государственным наградам

103132, г.Москва, Старая
площадь, д.4, тел. (495) 606-33-49;
606-07-55

69 Частное учреждение
"Центратомархив"
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"

119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка,
д.24, тел. (499) 949-22-37

70 Федеральное агентство
воздушного транспорта
(Росавиация) 

125993, г.Москва, Ленинградский
просп., д.37, тел. (499) 231-50-09

71 Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
(отдел документационного
обеспечения) (Росжелдор) 

105064, г.Москва, ул.Старая
Басманная, д.11/2, тел. (499) 262-
12-60

72 Федеральное агентство
морского и речного
транспорта (Росморречфлот) 

125993, г.Москва, ул.Петровка,
д.3/6, тел. (495) 626-13-89

73 Историко-документальный
департамент МИД России

119200, г.Москва, Смоленская-
Сенная пл., д.32/34, тел. (499)
244-29-38; 244-35-52

74 Департамент по
гуманитарному
сотрудничеству и правам
человека МИД России

119200, г.Москва, Смоленская-
Сенная пл., д.32/34, тел. (499)
244-30-25; 244-31-00



75 Отдел легализации и
истребования документов
Консульского департамента
МИД России

119200, г.Москва, 1-й
Неопалимовский пер., д.12, тел.
(499) 244-38-83; 244-39-84; 244-39-
75

76 Управление делами
Федерального агентства
специального строительства
(Спецстрой России) 

117556, г.Москва,
ул.Болотниковская, д.4В, тел.
(499) 794-64-75

77 Группа фондов ОАО "ПО
"Электрохимзавод" (по
строительным войскам,
г.Красноярск-45)

663690, Красноярский край,
г.Зеленогорск, ул.1-я
Промышленная, д.1, 
тел. (39169) 9-41-53

Вр.и.д. Начальника
Управления делами
Министерства обороны
Российской Федерации
Ю.Чемоданова

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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