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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Смолевичского района и г.Жодино

ТЕМА:

ВЕДЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ

г. Смолевичи
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1.Закон Республики Беларусь «О  воинской обязанности и воинской 

службе» (далее – Закон о ВС и ВС).

2.Положение о воинском учете, утвержденное  постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. №1662 (ПСМ-1662)

3.Инструкция о порядке организации и ведения воинского учета 

военнообязанных, утвержденная постановлением Министерства 

Обороны Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. №21 (ПМО-21)

4.Положение о военном билете и формы военного билета (далее – ВБ РБ 

(ВБ СССР)), утвержденное приказом МО РБ от 22.12.2003 № 49.

5.Инструкция о порядке бронирования граждан, состоящих в запасе и 

работающих в государственных органах, организациях независимо от 

форм собственности, на период мобилизации и на военное время, 

утвержденная совместным Постановлением Министерства экономики 

Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

10 января 2005 г. № 23/1/19.

6.Указания начальника главного организационно-мобилизационного 

управления-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных 

Сил от 12.09.2017 №15/4/1489 (далее - Указания)

7.Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Нормативные правовые акты
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАЩИТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ –
ОБЯЗАННОСТЬ И СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ДЛЯ ГРАЖДАН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ:

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

обязательную подготовку 
к военной службе 

призыв на военную 
службу 

прохождение военной 
службы по призыву

призыв на службу в 
резерве и прохождение 

службы в резерве 
состояние в запасе 

призыв на военные и 
специальные сборы и их 

прохождение 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВОИНСКИЙ УЧЕТ –
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И АНАЛИЗА
ПРИЗЫВНЫХ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ РЕСУРСОВ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
ПО ВЕДЕНИЮ ВОИНСКОГО УЧЕТА ВОЕННООБЯЗАННЫХ И ПРИЗЫВНИКОВ

ВОИНСКИЙ УЧЕТ - государственная система учета и анализа призывных и военнообязанных
ресурсов;

ПРИЗЫВНИК - гражданин мужского пола, приписанный к призывному участку (до 27-летнего
возраста);

РЕЗЕРВИСТ - гражданин, проходящий службу в резерве (до 27-летнего возраста);

ВОЕННООБЯЗАННЫЙ - гражданин, состоящий в запасе Вооруженных Сил или других воинских
формирований (солдаты и матросы, сержанты и старшины до 50 лет, прапорщики и мичманы,
младшие офицеры –
до 55 лет, майоры, подполковники, полковники – до 60 лет, генералы – до 65 лет);

ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ЖЕНСКОГО ПОЛА, имеющих воинские звания прапорщиков,
мичманов или офицеров, - до 50 лет; для остальных военнообязанных женского пола – до 45
лет.

ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ и других воинских формирований (далее - запас) - резерв
военнообязанных, предназначенный для комплектования Вооруженных Сил и других воинских
формирований на военное время, если иное не установлено настоящим Законом;
Граждане, состоящие в запасе и достигшие предельного возраста состояния в запасе или
признанные негодными к военной службе с исключением с воинского учета по состоянию
здоровья, переводятся военным комиссариатом в отставку и исключаются с воинского учета.
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА КАДРОВОГО ОРГАНА 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ВОЕННООБЯЗАННОГО (ПРИЗЫВНИКА)

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
ОФИЦЕРА ЗАПАСА

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
ПРАПОРЩИКА, СЕРЖАНТА

И СОЛДАТА ЗАПАСА

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ

(ВБ РБ)

проверять при приеме на работу (учебу) наличие у военнообязанных военных билетов

СССР
(ВБ СССР)

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ

(ВБ РБ)
СССР 

(ВБ СССР)
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА КАДРОВОГО ОРГАНА 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ВОЕННООБЯЗАННОГО (ПРИЗЫВНИКА)

ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЗАМЕН ВОЕННОГО БИЛЕТА

проверять при приеме на работу (учебу) наличие у военнообязанных 

временных удостоверений взамен военных билетов

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

15     января    2008
полковник     Ю.Б.Марецкий



8

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА КАДРОВОГО ОРГАНА 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ВОЕННООБЯЗАННОГО (ПРИЗЫВНИКА)

проверять при приеме на работу (учебу) наличие у призывников удостоверений

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЗЫВНИКА
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ ВОИНСКОГО УЧЕТА 
И БРОНИРОВАНИЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

НЕДОСТАТОК!!!
НЕ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ ОТМЕТКИ

О ВЫПОЛЕНИИИ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК

ФОРМА 2

Проверка у призывников удостоверений призывников, а у военнообязанных –
военных билетов при приеме на работу (учебу) заключается в том, чтобы убедиться в
наличии у них учетно-воинских документов с отметкой о постановке на воинский учет по
месту жительства. Военный билет и паспорт проверяются на принадлежность одному и
тому же гражданину, после чего на основании записи в паспорте о месте регистрации
проверяется отметка в военном билете о постановке на воинский учет.

В организациях ведется персонально-первичный воинский учет по личным
карточкам работающих (обучающихся) военнообязанных форма 2.

Личные карточки на военнообязанных и другие документы воинского учета
должны храниться в опечатываемых хранилищах (железных шкафах), к которым имеют
доступ только руководитель организации и назначенный работник.

Основными документами военнообязанных, на основании которых заполняются
личные карточки, являются паспорт и военный билет. В случае если отметки о
постановке на воинский учет нет, либо прием на воинский учет произведен не по месту
регистрации то в этом случае, необходимо направить гражданина в районный военный
комиссариат по месту регистрации для постановки на воинский учет.

При обнаружении в военных билетах (временных удостоверениях) или
удостоверениях призывника неоговоренных исправлений, неточностей, подделок или
отсутствия листов их владельцы направляются в военный комиссариат для уточнения
документов воинского учета.

При этом граждане подлежат приему на работу только после приема их на
воинский учет и устранения всех нарушений в документах.
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

(«офицеры запаса»)

Военный билет и 
паспорт проверяются 

на принадлежность 
одному и тому же 

гражданину
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ
(прапорщики, сержанты, солдаты запаса («ПСС запаса»))

Военный билет  и паспорт 
проверяются на принадлежность 

одному и тому же гражданину
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

(«призывники»)

Удостоверение призывника и паспорт 

проверяются на принадлежность 
одному и тому же гражданину
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ФОРМА 2 

(общий вид, структура) 

Форма 2 представляет собой 

электронную таблицу формата 

EXCEL c поддержкой макросов и 

может работать в операционных 
системах Windows, LINUX, MacOS
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ФОРМА 2. 

(общий вид раздел «II.Сведения о воинском учете») 

Ячейки раздела II формы 2 имеют предустановленные

справочники и картотеки, в соответствии с Законом о ВС и ВС,

ПСМ-1662, ПМО-21 и требованиями Указаний.

Кнопки позволяют редактировать форму, заносить заполненную форму

в соответствующие картотеки

При необходимости, распечатывать на бумажном носителе
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ФОРМА 2. 

(порядок заполнения) 

В случае, если гражданин подлежит воинскому

учету, в соответствии со ст.5 ПСМ №1662,

то раздел II подлежит заполнению
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ФОРМА 2. 

(отношение к воинскому учету) 

Воинскому учету подлежат:
• призывники (кроме инвалидов, признанных комиссиями по приписке граждан к призывным участкам
негодными к военной службе с исключением с воинского учета);
• граждане, уволенные с военной службы в запас;
• граждане, прошедшие службу в резерве и уволенные в запас;
• граждане, уволенные из Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов
внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
• граждане, прошедшие альтернативную службу;
• граждане, не прошедшие военную службу, службу в резерве и зачисленные решениями призывных
комиссий в запас, а также достигшие возраста 27 лет;
• граждане, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или
факультетах учреждений высшего и среднего специального образования;
• граждане, отбывшие наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы;
• граждане, в отношении которых прекращено применение принудительных мер безопасности и лечения;
• граждане, в отношении которых осуществляется уголовное преследование или уголовное дело передано
прокурору для направления в суд либо осуществляется судебное производство;
• граждане, уволенные из органов государственной безопасности, органа государственной охраны,
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь по основаниям, установленным
абзацами пятым и шестым части третьей и абзацами третьим - шестым части четвертой статьи 59 Закона
Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О воинской обязанности и воинской службе"

Приему на воинский учет подлежат граждане женского пола в возрасте от 19 до 45 лет (имеющие
воинское звание прапорщиков, мичманов или офицеров - до 50 лет), годные по состоянию здоровья к военной
службе и получившие подготовку в учреждениях образования или других организациях, а также в ходе работы по
специальностям, определяемым Министерством обороны.

Граждане женского пола, проходившие военную службу в Вооруженных Силах и других воинских
формированиях, подлежат приему на воинский учет по тем военно-учетным специальностям, по которым они
получили соответствующую подготовку.
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ФОРМА 2. 

(порядок заполнения) 

В случае, если гражданин не подлежит воинскому учету, в соответствии со ст.7

ПСМ №1662, то раздел II заполнению не подлежит
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ФОРМА 2. 

(отношение к воинскому учету) 

Не подлежат воинскому учету граждане:
• проходящие военную службу;
• проходящие службу в резерве;
• проходящие альтернативную службу;
• проходящие службу в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз,
органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля,
органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и имеющие
специальные звания;
• получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь;
• являющиеся гражданами иностранных государств, а также лица без гражданства;
• умершие либо признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или
объявленные умершими;
• достигшие предельного возраста состояния в запасе;
• признанные в установленном порядке негодными к военной службе с исключением с воинского
учета;
• на которых воинская обязанность не распространяется или которые подлежат исключению
(снятию) с воинского учета в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
• отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы;
• в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь;
• военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте до 16 лет;
• отбывающие наказание в виде пожизненного заключения, приговоренные к смертной казни.
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ФОРМА 2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

(общий вид раздел «II.Сведения о воинском учете») 

Все ячейки имеют выплывающие подсказки в соответствии с Указаниями
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

Военный билет, удостоверение призывника, временное удостоверение  и паспорт 
проверяются на предмет состояния на воинском учете по месту жительства
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ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

Военный билет, удостоверение призывника, временное удостоверение  и паспорт 
проверяются на предмет состояния на воинском учете по месту жительства
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ФОРМА 2. 

(группа учета) 

23

ВОЕННЫЙ 
БИЛЕТ

ОФИЦЕРА 
ЗАПАСА 
(ВБ РБ)

ВОЕННЫЙ 
БИЛЕТ

ПРАПОРЩИКА, 
СЕРЖАНТА
И СОЛДАТА 

ЗАПАСА 
(ВБ РБ)

ВОЕННЫЙ 
БИЛЕТ

ПРАПОРЩИКА, 
СЕРЖАНТА
И СОЛДАТА 

ЗАПАСА
(ВБ СССР)

Офицеры 

запаса

ПСС 

запаса

призывники

ВОЕННЫЙ 
БИЛЕТ

ОФИЦЕРА 
ЗАПАСА 

(ВБ СССР)

ВРЕМЕННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ВЗАМЕН 
ВОЕННОГО 

БИЛЕТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРИЗЫВНИКА
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ФОРМА 2 

(характер прохождения военной службы)

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

п. 9 ВБ РБ
(Статья 11.2 ПМО-21)

«ПСС ЗАПАСА»

П.17 стр.16 ВБ РБ 

(Статья 11.2 ПМО-21)

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

По группе учета "ВС" учитываются:
военнообязанные, прошедшие военную службу, службу в резерве в

Вооруженных Силах;
граждане призывного возраста (18 - 27 лет), зачисленные в запас по

основаниям, предусмотренным в законодательстве;
граждане женского пола, годные по состоянию здоровья к военной

службе и получившие специальную подготовку;
военнообязанные, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах

бывшего СССР, а также в армиях других стран Содружества Независимых
Государств и получившие гражданство Республики Беларусь

Справочники в данной ячейке совпадают со 

справочниками в АСУ военными комиссариатами
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ФОРМА 2

(категория учета)

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

Записывается разряд запаса: стр. 3, п. 7 ВБ РБ 

(п. 8 ВБ СССР).
Варианты записей: «1», «2» или «3»

«ПСС ЗАПАСА»

Основание: ст. 68 Закона: стр. 16, п. 16 ВБ РБ 

(стр. 11, п. 23 ВБ СССР).

Варианты записей: «1» или «2»

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

В форме предусмотрены ограничения по запасу,
в соответствии со ст.68 Закона о ВС и ВС
(при изменении возраста, выплывает подсказка,
что разряд не соответствует возрасту
военнообязанного)

21
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ФОРМА 2

(категория учета, по разрядам запаса)

«офицеры запаса» 

ОПРЕДЕЛЯЕМ РАЗРЯД ЗАПАСА (по возрасту) 
Статья 69 Закона о ВС и ВС

Запас военнообязанных по возрастному признаку делится на три разряда
запаса. Предельным возрастом состояния военнообязанного в запасе является
предельный возраст его состояния в запасе третьего разряда.

21

Состав запаса
Разряд запаса

первый второй третий

Солдаты и матросы, сержанты и 

старшины
до 35 лет до 45 лет до 50 лет

Прапорщики и мичманы, 

младшие офицеры
до 45 лет до 50 лет до 55 лет

Майоры и подполковники
(капитаны 3-го и 2-го ранга)

до 50 лет до 55 лет до 60 лет

Полковники 
(капитаны 1-го ранга)

до 55 лет до 60 лет

Высшие офицеры до 60 лет до 65 лет

Военнообязанные женского пола независимо от присвоенных им воинских
званий зачисляются в запас третьего разряда. Устанавливается следующий
предельный возраст состояния их в запасе:

для военнообязанных женского пола, имеющих воинские звания прапорщиков,
мичманов или офицеров, - 50 лет;

для остальных военнообязанных женского пола - 45 лет.
Граждане, состоящие в запасе и достигшие предельного возраста состояния в

запасе или признанные негодными к военной службе с исключением с воинского
учета по состоянию здоровья, переводятся военным комиссариатом в отставку и
исключаются с воинского учета.



ОПРЕДЕЛЯЕМ КАТЕГОРИЮ ЗАПАСА Статья 68 Закона о ВС и ВС
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ФОРМА 2

(категория учета, по категориям запаса)

«ПСС запаса» 

первая категория вторая категория 

граждане, прослужившие на

военной службе не менее шести

месяцев и получившие в период

ее прохождения военно-учетную

специальность, а также

граждане, выслужившие

установленные сроки службы в

резерве или прослужившие на

службе в резерве менее

установленного частью

четвертой статьи 63 настоящего

Закона срока и получившие в

период ее прохождения военно-

учетную специальность.

граждане, прослужившие на

срочной военной службе менее

шести месяцев и не получившие

военно-учетной специальности

во время прохождения срочной

военной службы или досрочно

уволенные со службы в резерве

и не получившие военно-учетной

специальности во время

прохождения службы в резерве,

а также граждане, не

призывавшиеся на срочную

военную службу и годные по

состоянию здоровья к военной

службе.

Военнообязанные,
состоящие в запасе
второй категории и
получившие военно-
учетную специальность
во время прохождения
военных сборов,
переводятся в запас
первой категории.
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ФОРМА 2

(состав)

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

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

«ПСС ЗАПАСА»
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»
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ФОРМА 2

(воинское звание) 

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

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

Записывается последнее присвоенное 
воинское звание.

В случае, если воинское звание присвоено
в запасе, слово «запас» не пишется

«ПСС ЗАПАСА»
стр. 11, п. 10, (стр. 8, п. 20 ВБ СССР)
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ФОРМА 2

(военно-учетная специальность) 

В данной ячейке предусмотрена проверка верности записи 

ВУС для  «ПСС запаса» 

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

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

«ПСС ЗАПАСА»
стр. 16, п. 17 ВБ РБ (стр. 11, п. 26 ВБ СССР).

Записывается ВУС и код должности (шестизначное число). Вариант записи:«901666»
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ФОРМА 2

(категория годности к военной службе) 

«ПРИЗЫВНИКИ»

не заполняется

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

не заполняется

«ПСС ЗАПАСА»
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: «ВН», «Г», «ГО», «НГМ», «НГИ»
Основание: ст. 157.5. ПМО-44; ст.11.3 ПМО-21
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ФОРМА 2 

(наименование военного комиссариата

по месту жительства) 

«ПРИЗЫВНИКИ»
Раздел «Прием на воинский учет 

и снятие с воинского учета» 
удостоверения призывника

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

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

Указывается сокращенное наименование Р(Г)ВК, в котором гражданин состоит на воинском учете. 
Варианты записей: «ВК Смолевичского района и г.Жодино», «Волковысский ОРВК», «Барановичский ОГВК»

«ПСС ЗАПАСА»
стр. 24-27 ВБ РБ

(стр. 26, раздел VIII ВБ СССР)
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ФОРМА 2

(состоит ли на специальном учете №__) 

«ПРИЗЫВНИКИ»
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 ВС и ВС)

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

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

«ПСС ЗАПАСА»



34

ФОРМА 2

(особые отметки, дата медицинского 

переосвидетельствования) 

«ПРИЗЫВНИКИ»

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

Не заполняется«ПСС ЗАПАСА»

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»

«ПСС запаса»
Стр.19 п.21 ВБ РБ. Указывается дата явки в военный комиссариат для 

прохождения медицинского переосвидетельствования (в случае 
нарушения сроков данная ячейка окрашивается в красный цвет)
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ФОРМА 2

(номер и дата выдачи документа воинского учета ) 

«ПРИЗЫВНИКИ»

«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА»

«ПСС ЗАПАСА»
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ФОРМА 2. 

(картотеки, формирование отчетов) 

После заполнения формы нажимаем на клавишу «в картотеку», сведения о
гражданине заносятся в соответствующую картотеку, все ячейки формы
повторяются построчно, имеется возможность сортировки фильтрами по любому
из разделов

В случае наличия в военном комиссариате электронной почты, после 
формирования отчета, сведения в виде электронной таблицы направляются в 
военный комиссариат, в том числе актуальные сведение об общем количестве 

работающих по категориям 
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ПОРЯДОК СВЕРКИ С УЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

Дату сверки документов воинского учета организации с документами воинского учета военного
комиссариата устанавливает военный комиссар согласно согласованному плану.

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».

До начала сверки указанные данные уточняются по документам воинского учета организации и
посредством личного общения с работниками организации. За 3-4 дня до начала сверки в военный
комиссариат направляется отчет по всем работникам в электронном виде.

Отметка о проведении сверки в личной карточке делается простым карандашом с указанием даты
сверки и заверяется подписью должностного лица (работника) организации, ответственного за воинский
учет.

По завершении сверки всех личных карточек должностное лицо военного комиссариата делает
запись в журнале учета проверок состояния воинского учета и бронирования военнообязанных.

ОТМЕТКА О 
ПРОВЕДЕНИИ СВЕРКИ

12.12.2017 Петрова
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КАРТОТЕКА ВОЕННООБЯЗАННЫХ

ПРИЗЫВНИКИ
ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ 
РАСКЛАДЫВАЮТСЯ 

В АЛФАВИТНОМ 
ПОРЯДКЕ

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА 

РАЗМЕЩАЮТСЯ В КОНЦЕ 
КАЖДОГО РАЗДЕЛА В 

АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

ПРАПОРЩИКИ, СЕРЖАНТЫ
И СОЛДАТЫ ЗАПАСА

ОФИЦЕРЫ
ЗАПАСА

КАРТОТЕКА
ВОИНСКОГО УЧЕТА
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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ВК

КОПИИ СВЕДЕНИЙ ПОДШИВАЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЕ ДЕЛО
«ПЕРЕПИСКА ПО ВОПРОСАМ ВОИНСКОГО УЧЕТА»
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ДЕЛО № 16-2

по вопросам 
ведения воинского учета 

и бронирования
военнообязанных

Начато:

Окончено:

По номенклатуре 2017 - № 25

Донесения об 
изменениях в 

учетных данных 

Указания ВК о 
порядке ведения 
воинского учета и 

бронирования

Указания МИРО о 
порядке ведения 
воинского учета и 

бронирования

Экземпляры актов 
проверок воинского 
учета. Доклады об 

устранении нарушений 
выявленных в ходе 

проверок

Отчеты о численности 
работающих и 

забронированных 
военнообязанных

Другие материалы 
переписки по вопросам 

воинского учета и 
бронирования
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ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

21 апреля 2003 г. N 194-З

Статья 25.8. Нарушение обязанностей по воинскому учету
1. Нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету -
влечет наложение штрафа в размере от двух до трех базовых 
величин.

2. Нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому 
учету или воспрепятствование выполнению гражданами 
обязанностей по воинскому учету -
влекут наложение штрафа в размере от четырех до пяти 
базовых величин.


