
ПОРЯДОК 
заполнения строк раздела «II. Сведения о воинском учете» личной карточки (форма 2) в организациях 
Наименование 
строк Для офицеров запаса Для прапорщиков, сержантов и 

солдат (ПСС) запаса Для призывников 

«Группа 

учета» 

Делается запись:  
«Офицеры запаса» 

Делается запись:  
«ПСС запаса» 

Делается запись: 
«Призывник» 

Для определения соответствующего раздела картотеки личных карточек. 

«Категория 

учета» 

Записывается разряд запаса: стр. 3, п. 
7 ВБ РБ (п. 8 ВБ СССР). Варианты 
записей: «1», «2» или «3» 

Основание: ст. 68 Закона: стр. 16, п. 
16 ВБ РБ (стр. 11, п. 23 ВБ СССР). 
Варианты записей: «1» или «2» 

Не заполняется 

«Состав» Записывается профиль: стр. 3, п. 6 ВБ 
РБ (п. 7 ВБ СССР). Варианты 
записей: 
«командный», «инженерный и 
технический», «военно-
гуманитарный», «юридический», 
«медицинский», «ветеринарный» 

Записывается состав в соответствии с 
присвоенным воинским званием: стр. 
16, п. 18 ВБ РБ (стр. 11, п. 25 ВБ 
СССР). Варианты записей: 
«солдаты», «сержанты», 
«прапорщики», а для имеющих 
корабельные воинские звания: 
«матросы», «старшины», «мичманы» 

Не заполняется 

«Воинское 

звание» 

стр. 9-10, п. 13, стр. 3, п. 4 ВБ РБ (п. 
13, п.5 ВБ СССР) 

стр. 11, п. 10, (стр. 8, п. 20 ВБ СССР) Не заполняется 

Записывается последнее присвоенное воинское звание. В случае, если 
воинское звание присвоено в запасе, слово «запас» не пишется 

«Военно-

учетная 

специальность 

№___» 

стр. 3, п. 5 ВБ РБ (п. 6 ВБ СССР). 
Вариант записи: «020100» 

стр. 16, п. 17 ВБ РБ (стр. 11, п. 26 ВБ 
СССР).  
Записывается ВУС и код должности 
(шестизначное число).  
Вариант записи:«837182» 

Не заполняется 

«Категория 

годности к 

воинской 

службе» 

Не заполняется стр. 19, п. 21 ВБ РБ (стр. 16, раздел V 
ВБ СССР). 
При отсутствии записей 
записывается «Г». 
При наличии соответствующей 
записи на стр. 30 п. 23 ВБ РБ (разделе 
IX ВБ СССР) делается запись: 
«НГИ», гражданин исключается с 
воинского учета. Варианты записей: 
«Г», «ГО», «НГМ», «НГИ» 

Не заполняется 

«Наименова-
ние военного 
комиссариата 
по месту 
жительства» 

стр. 27-31, п. 18 ВБ РБ (п. 19 ВБ 
СССР) 

стр. 24-27 ВБ РБ (стр. 26, раздел 
VIII ВБ СССР) 

Раздел «Прием на 
воинский учет и снятие с 
воинского учета» 
удостоверения 
призывника 

Указывается сокращенное наименование Р(Г)ВК, в котором гражданин состоит на воинском 
учете. Варианты записей: «Партизанский РВК», «Волковысский ОРВК»,               
«Барановичский ОГВК» 

«Состоит ли на 

специальном 

учете  

№ _____» 

Указываются сведения (в случае бронирования): серия и номер 
удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу по 
мобилизации и на военное время, номер части, раздела и пункта 
Единого перечня, по которому оформлено бронирование, дата 
оформления отсрочки военным комиссариатом. 
Вариант записи: «СУ №0000000, ч. 4, р. 1, п. 1.5 ЕП. 12.09.2017». 
При бронировании работающих в организации военнообязанных в 
полном составе номер части, раздела и пункта Единого перечня не 
указываются 

Указываются сведения о 
предоставлении отсрочки 
от призыва на срочную 
военную службу, службу в 
резерве (при 
предоставлении) и на какой 
срок. 
Вариант записи: «Отсрочка 
для продолжения 
образования до 01.08.2018» 
(другие основания в 
соответствии с частью 
первой ст.32 Закона  

«Особые 
отметки» 

 Работающим на должностях водителей записываются номер 
водительского удостоверения на право управления 
механическим транспортным средством, категория и когда 
оно выдано. 
Вариант записи: «водитель «В;С», уд.7АА 000000 - 
12.09.2017» 

Примечания. 
1. Раздел «II. Сведения о воинском учете» личной карточки заполняется на военнообязанных - на основании данных 

военных билетов, временных удостоверений, выданных взамен военных билетов, а на призывников - на оснований 
удостоверений призывника. Недостающие данные уточняются в ходе проведения сверок в Р(Г)ВК. Все записи делаются 
карандашом. Отметка о проведении очередной сверки делается в строке (рядом со строкой) «Наименование военного 
комиссариата по месту жительства». 

2. Если в городе имеется несколько Р(Г)ВК, на учете в которых состоят работающие в организации военнообязанные и 
призывники, сверка в Р(Г)ВК, на обслуживаемой территории которого находится организация (головной офис 
организации) проводится в последнюю очередь, при этом работниками указанного Р(Г)ВК проводится в том числе 
проверка выполнения должностными лицами организации требований статьи 9 Закона и ст. 29 ПСМ-1662 в отношении 
военнообязанных и призывников, состоящих на воинском учете в других военных комиссариатах. 

3. Применяемые сокращения: Закон - Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе»;                 
ПМО-21 - Инструкция о порядке организации и ведения воинского учета военнообязанных, утвержденная 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 31.05.2011 № 21; ПСМ-1662 - Положение о воинском 
учете, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2003 № 1662; ВБ РБ - военный 
билет образца Республики Беларусь; ВБ СССР ~ военный билет образца СССР. 

 

 

 

 

 


