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On the conscription of military draftees for 

special training 

 

Dear friends, 

On 2 April 2020, the Kazakhstan President signed Decree No.296 On the 

Conscription of Military Draftees for Special Training (the “Decree”), whereby 

anyone liable for military service will be conscripted for special training to 

help bring the Kazakhstan Armed Forces up to strength. 

We have prepared a brief explanation of what this means: 

 Who can be conscripted 

 Who is exempt 

 Conscription procedure 

 Payment 

 Training period 

 Liability for non-appearance 

 

Who can be conscripted: 

• those registered with the military; 



• persons registered as reservists up to the age of 50 (soldiers/sergeants) 

and 60 (officers), including those who have: 

• not completed military service because of an exemption from 

conscription; 

• not completed military service because of a conscription deferral due to 

having reached the age of 27; 

• undergone reserve officers’ training in college/university military 

departments. 

 

Who is exempt: 

The Decree does not apply to: 

• persons exempt from military service by law - anyone considered by a 

medical (military medical) commission as unfit for military service; 

• persons permanently residing outside of Kazakhstan; 

• recruits – male Kazakhstan nationals assigned to conscription areas of 

local military command bodies and subject to conscription for military 

service; 

• full-time students; 

• persons with three or more children under the age of 18. 

On 3 April 2020, at a briefing, the Minister of Defence (Major General Nurlan 

Yermekbayev) said that remote work will not be grounds for an exemption 

from conscription, but preference would be given to those who have 

voluntarily expressed a desire to take special training as well as to younger 

persons. 

 

Conscription procedure 

According to information provided by the Minister of Defence at the briefing, 

military training will be carried out based on decisions of local executive 

bodies in coordination with local military registration authorities. 

Conscripts will be called up at their place of their residence, and will return 

home at the end of each working day after training. 

All persons will undergo a medical before training starts. 

 

Payment 



By law, those liable for military service will retain their place of work and 

position during the military training period, and will receive their average 

salary from the state. Anyone not employed will receive the minimum salary. 

Payments will be made at the expense of the state.   

 

Training period 

Special training can last up to three months. However, according to the 

Minister, training duration will be determined by local executive bodies, and 

should last no longer than two weeks. 

 

Liability for non-appearance 

In accordance with the law failing to appear for training would be subject to 

administrative liability in the amount of 5 MCI (KZT 13 255).  

 

How Deloitte can help: 

The Deloitte Legal team will be happy to provide more detailed advice on any 

issues that arise after you have read this newsletter. 

 

“Deloitte” talking. Listen and benefit!  

Series of audio-podcasts 
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О призыве военнообязанных на специальные 

сборы 

 

Уважаемые друзья, 

Информируем Вас о том, что 2 апреля 2020 года Президент Республики 

Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ №296 «О призыве 

военнообязанных на специальные сборы» (далее — «Указ»). В 

соответствии с Указом военнообязанные будут призваны на специальные 

сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил 

Республики Казахстан. 

В связи с вышеуказанным ниже мы подготовили краткую разъясняющую 

информацию: 

 Кто может быть призван 

 Кто освобожден 

 Порядок призыва 

 Оплата 

 Сроки 

 Ответственность за неявку 

 



Кто может быть призван: 

1. состоящие на воинском учете;  

2. лица, зачисленные в запас до 50 лет (состав солдат/сержантов) и 60 

лет (состав офицеров) соответственно, среди прочих:  

 не прошедшие воинской службы в связи с освобождением от 

призыва на воинскую службу; 

 не прошедшие воинской службы в связи с предоставлением 

отсрочек от призыва по достижении возраста 27 лет; 

 прошедшие подготовку по программе офицеров запаса на военных 

кафедрах высших учебных заведений. 

 

Кто освобожден: 

Среди прочих, вышеуказанный Указ не распространяется на: 

 лиц, освобожденных от исполнения воинской обязанности в 

соответствии с настоящим Законом — граждане, признанные 

медицинской (военно-врачебной) комиссией не годные к воинской 

службе; 

 постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан; 

 призывников — граждане Республики Казахстан мужского пола, 

приписанные к призывным участкам местных органов военного 

управления и подлежащие призыву на срочную воинскую службу;  

 обучающихся в организациях образования очной формы обучения; 

 военнообязанных-женщин; 

 лиц, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. 

Министр обороны (Генерал-майор Нурлан Ермекбаев) на брифинге 

3 апреля 2020 г. сообщил, что удаленная работа не будет основанием для 

освобождения от призыва, однако предпочтение будет отдаваться тем, 

кто добровольно изъявил желание пройти специальные сборы, а также 

лицам более молодого возраста.  

 

Порядок призыва  

Согласно информации Министра обороны, озвученной на брифинге, 

воинские сборы будут осуществляться на основании решений местных 

исполнительных органов по согласованию с местными органами 

воинского учета.  



Граждане будут призываться на сборы по месту жительства. В связи с 

этим они ежедневно по окончании работы будут возвращаться домой и 

ходить на службу как на работу. 

Перед началом сборов все лица пройдут медицинское 

освидетельствование и контроль.  

 

Оплата 

Согласно Закону, за военнообязанными на период воинских сборов 

сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается 

средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная 

плата. Выплата осуществляется за счет государства.  

 

Сроки 

Согласно законодательству, специальные сборы проводятся 

продолжительностью до трех месяцев, однако исходя из слов Министра 

сроки будут определяться местными исполнительными органами, но 

примерный срок сборов — не более 2 недель.  

 

Ответственность за неявку 

В соответствии с законодательством, в случае неявке по повестке, лица 

подлежат административной ответственности в размере 5 МРП (13 255 

тенге).  

 

Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить более подробные 

консультации по любым вопросам, возникших у Вас после ознакомления с 

данным вестником. 

 

Говорит «Делойт». Слушайте с пользой! 
Цикл аудио-подкастов 
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