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П Р И К А З  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

«         »                  2019 г.  №             . 

г. Москва 

 

 

О внесении изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 

«Об утверждении Инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка проведения смотров-

конкурсов на лучшую организацию осуществления 

воинского учета, и приложения к нему 

 

 

Внести изменения в приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 «Об утверждении Инструкции 

по обеспечению функционирования системы воинского учета 

граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-

конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 

учета» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 сентября 2014 г., регистрационный № 34099), 

с изменениями, внесенными приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 773 «О внесении 

изменений в Инструкцию по обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан Российской Федерации, 

утвержденную приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18 июля 2014 г. № 495» (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 
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2016 г., регистрационный № 44841), согласно Перечню 

(прилагаемому к настоящему приказу). 

 

 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии 

С.Шойгу 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от «___» ________ 20__ г. № ___ 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

изменений, вносимых в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 

«Об утверждении Инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка проведения 

смотров-конкурсов на лучшую организацию 

осуществления воинского учета» 

 

 

1. Подпункт «в» пункта 2 приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 после слов 

«на территории военных округов» дополнить сноской «* Далее 

в тексте, если не оговорено особо, под военными округами 

подразумевать военные округа (Северный флот)». 

2. В тексте Инструкции по обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан Российской Федерации (далее –

Инструкция) и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского учета (далее – Порядок) 

(приложения к приказу), сносках по тексту и приложениях 

к Инструкции и Порядку: 

после слов «военные комиссары» дополнить словами 

«субъектов Российской Федерации»; 

после слов «военные комиссариаты» в соответствующих 

числе и падеже дополнить словами «субъектов Российской 

Федерации» в соответствующих числе и падеже; 

слова «начальники отделов военных комиссариатов по 

муниципальным образованиям», «начальники отделов 

(муниципальных)», «начальники отделов» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «военный комиссар» 

в соответствующих числе и падеже; 
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слова «отделы военных комиссариатов по муниципальным 

образованиям», «отделы (муниципальные)», «отдел военного 

комиссариата», «отдел» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «военный комиссариат» в соответствующих 

числе и падеже. 

3. В пункте 6 Инструкции: 

а) в подпункте «а»: 

после слов «(далее - органы внутренних дел),» дополнить 

словами «территориальными органами войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее - войска национальной гвардии),»; 

слова «, органами по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ,» исключить; 

б) в подпункте «б»: 

в третьем абзаце слова «10 февраля» заменить словами 

«1 марта»; 

дополнить 5 и 6 абзацами следующего содержания: 

«ежеквартальных отчетов уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

о расходовании субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) на выполнение полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в текстовом и электронном 

виде - в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации; 

обобщенных и согласованных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации сведений об органах 

местного самоуправления поселений и органах местного 

самоуправления городских округов, на которые возложены 

полномочия по воинскому учету, а также о планируемом объеме 

средств, необходимых для финансирования их полномочий по 

воинскому учету на плановый период, поступивших от военных 

комиссариатов субъектов Российской Федерации, с приложением 

расчетов и обоснований заявленной потребности в бюджетных 

ассигнованиях - ежегодно до 15 марта согласно приложению № 5 

к настоящей Инструкции;»; 

в) подпункты «в» и «г» исключить; 
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г) подпункты «д» и «е» считать подпунктами «в» и «г» 

соответственно; 

д) в подпункте «в»: 

после слов «в органах внутренних дел,» дополнить словами 

«войсках национальной гвардии,»; 

слова «органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ,» исключить. 

4. В пункте 7 Инструкции: 

а) сноску к первому абзацу пункта 7 изложить в следующей 

редакции: 

«* Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено 

особо, для краткости будут именоваться: военные комиссары 

и военные комиссариаты муниципальных образований – военными 

комиссарами и военными комиссариатами соответственно.»; 

б) в первом абзаце подпункта «а»: 

после слов «с органами внутренних дел,» дополнить словами 

«войсками национальной гвардии,»; 

слова «органами по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить; 

в) в подпункте «б»: 

после слов «в органах внутренних дел,» дополнить словами 

«войсках национальной гвардии,»; 

слова «органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить; 

г) в подпункте «г»: 

после слов «по месту их пребывания,» дополнить словами 

«в том числе не подтвержденным регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания,»; 

д) в подпункте «з»: 

после слов «в органах внутренних дел,» дополнить словами 

«войсках национальной гвардии,»; 

слова «органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить. 

5. В пункте 8 Инструкции: 

а) в подпункте «а»: 

после слов «в органы внутренних дел,» дополнить словами 

«войска национальной гвардии,»; 

слова «органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить; 
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б) в подпункте «б»: 

в первом абзаце: 

после слов «из органов внутренних дел,» дополнить словами 

«войск национальной гвардии,»; 

слова «органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить; 

во втором абзаце: 

после слов «по борьбе с экономическими преступлениями» 

дополнить словами «, по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

слова «подразделений органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ,» исключить; 

в) в подпункте «в»: 

после слов «в органы внутренних дел,» дополнить словами 

«войска национальной гвардии,»; 

слова «органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» исключить. 

6. В пункте 9 Инструкции после слов «в органах местного 

самоуправления» дополнить словами «и воинского учета, по 

которым осуществляется воинский учет в организациях». 

7. В абзаце втором пункта 4 приложения № 1 к Инструкции: 

после слов «(председатель комиссии),» дополнить словами 

«а также должностные лица»; 

слова «представители отделений отделов», а также слова 

«и работники финансовых органов» исключить. 

8. В абзаце первом пункта 5 приложения № 1 к Инструкции: 

после слов «субъектов Российской Федерации и» дополнить 

словами «органов государственного финансового контроля»; 

слова «территориального органа Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора» исключить. 

9. В абзаце втором пункта 3 приложения № 2 к Инструкции: 

слово «личных» исключить; 

после слов «подлежащих воинскому учету» дополнить 

словами «(далее – карточка гражданина)». 

10. В подпункте «б» пункта 4 приложения № 2 к Инструкции: 

после слов «сведений, содержащихся в» дополнить словами 

«карточках граждан»; 
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слова «личных карточках работников (форма № Т-2) 

и личных карточках государственных (муниципальных) служащих 

(форма № Т-2 ГС) (далее - личные карточки)» исключить. 

11. В абзаце втором пункта 5 приложения № 2 к Инструкции: 

слово «личных» исключить; 

после слов «содержащихся в карточках» дополнить словом 

«граждан». 

12. В пункте 6 приложения № 2 к Инструкции: 

а) в абзаце первом: 

слово «личных» исключить; 

после слов «содержащихся в карточках» дополнить словом 

«граждан». 

б) в абзаце втором и сноске к абзацу слова «личные», 

«личных», а также «, подлежащих воинскому учету» исключить; 

в) в абзаце третьем слова «личных», «, подлежащих 

воинскому учету» исключить; 

г) в абзаце четвертом слова «личных», «, подлежащих 

воинскому учету» исключить. 

13. В абзацах втором, третьем и четвертом пункта 7 слово 

«личных» исключить. 

14. В пункте 3 примечания в приложении № 5 к Инструкции: 

после слов «логические условия:» дополнить логическими 

условиями «гр. 2 = гр. 3 + гр. 6; гр. 7 = гр. 8 + гр. 9; гр. 10 = гр. 11 + 

гр. 14; гр. 11 = (гр. 12 x гр. 8) x 12 + (гр. 13 x гр. 9) x 12; 

гр. 14 = гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20»; 

логические условия «гр. 3 = гр. 4 + гр. 7; гр. 8 = гр. 9 + гр. 10; 

гр. 11 = гр. 12 + гр. 15; гр. 12 = (гр. 13 x гр. 9) x 12 + (гр. 14 x гр. 10) 

x 12; гр. 15 = гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20 + гр. 21» 

исключить. 

15. В приложении к форме № 1 (приложения № 9 

к Инструкции): 

а) в абзаце пятом пункта 4 слова «Красноярского края по 

городу Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам» заменить 

словами «города Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов 

Красноярского края»; 

б) в абзаце шестнадцатом пункта 24 слова «начальниками 

отделов (отделений)» заменить словами «военными комиссарами, 

начальниками отделений»; 
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в) в образцах штампов в пункте 28 слова «отделом военного 

комиссариата Московской области по городу Клин и Клинскому 

району» заменить словами «военным комиссариатом города Клин 

и Клинского района Московской области»; 

г) в абзаце шестнадцатом пункта 24 слова «начальниками 

отделов (отделений)» заменить словами «военными комиссарами, 

начальниками отделений»; 

д) в пункте 30: 

в абзаце втором слово «Наставлением» заменить словом 

«Руководством»; 

сноску к абзацу второму изложить в следующей редакции: 

«* Утверждено приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 г. № 047 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., 

регистрационный № 39246).»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В этом же разделе гражданам, успешно завершившим 

обучение по программе программам военной подготовки офицеров 

запаса в военных учебных центрах (на военных кафедрах) при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования и аттестованным для присвоения первого 

воинского звания офицера, производится запись: «Прошел 

обучение по программе военной подготовки офицеров запаса 

в военном учебном центре (на военной кафедре) при (наименование 

федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования и номер ВУС). Аттестован в состав 

«офицеры».», которая заверяется подписью должностного лица 

и гербовой печатью. При возвращении военных билетов 

с указанной отметкой военные комиссары обязывают граждан 

в 10-дневный срок явиться в военные комиссариаты по месту их 

жительства для дальнейшего оформления приема (перевода) на 

воинский учет офицеров запаса.»; 

е) в образцах штампов в пункте 31: 

слова «Отделом военного комиссариата Московской области 

по городу Клин и Клинскому району» заменить словами «Военным 

комиссариатом города Клин и Клинского района Московской 

области»; 

слова «отдел военного комиссариата Московской области по 

городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск» заменить 
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словами «военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск Московской области»; 

ж) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«В пункте 33 записи производятся в военном комиссариате 

субъекта Российской Федерации, военном комиссариате или 

в воинской части в установленном действующим 

законодательством порядке»; 

16. Приложение к форме № 1/К (приложения № 9 

к Инструкции): 

дополнить пунктами следующего содержания: 

«4. Персональная электронная карта должна содержать 

сведения о гражданине, определенные Федеральным законом 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

5. Персональная электронная карта оформляется и выдается 

только гражданину, согласившемуся в письменной форме на 

обработку его персональных и биометрических персональных 

данных.»; 

пункты 4, 5 и 6 считать пунктами 6, 7 и 8 соответственно. 

17. В пункте 1 раздела IX. формы № 1/У (приложения № 9 

к Инструкции) слова «(личная подпись владельца военного 

билета)» заменить словами «(личная подпись владельца справки)». 

18. В приложении к форме № 1/У (приложения № 9 

к Инструкции): 

а) в абзаце четвертом пункта 4 слова «Красноярского края по 

городу Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам» заменить 

словами «города Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов 

Красноярского края»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Гражданину, пребывающему в запасе и имеющему справку 

выданную взамен военного билета, оформляется и выдается 

в установленном порядке военный билет: 

при прохождении военных сборов общей продолжительность 

более 60 суток, к которым привлекается гражданин за время 

пребывания в запасе; 

при призыве на военную службу по мобилизации.». 

19. В приложении к форме № 2 (приложения № 9 

к Инструкции): 
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а) в пункте 4 слова «Красноярского края по городу Ачинск, 

Ачинскому и Большеулуйскому районам» заменить словами 

«города Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов 

Красноярского края»; 

б) сноску ко второму абзацу пункта 8 изложить в следующей 

редакции: 

«* Утверждено приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 г. № 047 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., 

регистрационный № 39246).»; 

в) в тексте сносках к пунктам 14, 15 и 16 слово «Наставление» 

заменить словом «Руководство»; 

г) в образцах штампов в пункте 22 слова «отделом военного 

комиссариата Московской области по городу Клин и Клинскому 

району» заменить словами «военным комиссариатом города Клин 

и Клинского района Московской области»; 

д) в пункте 23 

слова «отделом какого военного комиссариата» заменить 

словами «каким военным комиссариатом»; 

слова «отделом военного комиссариата Хабаровского края по 

Центральному и Железнодорожному районам города Хабаровск» 

заменить словами «военным комиссариатом Центрального и 

Железнодорожного районов города Хабаровск Хабаровского края»; 

е) в пункте 24  

слова «отделом какого военного комиссариата» заменить 

словами «каким военным комиссариатом»; 

слова «отделом военного комиссариата Хабаровского края по 

Центральному и Железнодорожному районам города Хабаровск» 

заменить словами «военным комиссариатом Центрального и 

Железнодорожного районов города Хабаровск Хабаровского края»; 

ж) в пункте 25 слова «отдел военного комиссариата 

Республики Карелия по городу Петрозаводск» заменить словами 

«военный комиссариат города Петрозаводск Республики Карелия»; 

з) в пункте 26 слова «отдел военного комиссариата 

Белгородской области по Белгородскому району» заменить словами 

«военный комиссариат Белгородского района Белгородской 

области»; 
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и) в образцах штампов в пункте 29: 

слова «Отделом военного комиссариата Московской области 

по городу Клин и Клинскому району» заменить словами «Военным 

комиссариатом города Клин и Клинского района Московской 

области»; 

слова «отдел военного комиссариата Московской области по 

городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск» заменить 

словами «военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск Московской области»; 

20. Приложение 9 к Инструкции дополнить формой № 11 

следующего содержания: 
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Формат 210 x 297 мм                                                                                                  Форма № 11 

Лицевая сторона 
 

КАРТОЧКА 

гражданина, подлежащего воинскому учету в 

 
 (наименование организации) 

 

 

 

 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Фамилия  
            

Имя  
            

Отчество (при наличии)  
            

2. Дата рождения   
            

3. Место рождения  
  

4. Образование   

 (уровень образования)        

 

 

    
 (квалификация) (специальность, направление подготовки) 

    
 

 (наименование образовательного учреждения) (серия и номер диплома, свидетельства) (год окончания) 

5. Профессия    
 (основная)  (дополнительная) 

6. Семейное положение         
 (холост, женат, разведен)        

7. Состав семьи    
 (степень родства)  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

    
 (степень родства)  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

    
 (степень родства)  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

    
 (степень родства)  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

8. Знание иностранных 
языков 

       
(наименование)  (степень знания)  (наименование)  (степень знания) 

9. Паспорт      
 (серия)  (номер)  (дата выдачи) 

  
 (кем выдан) 

10. Водительское 
удостоверение 

       
(серия)  (номер)  (категории)  (дата выдачи) 

11. Адрес места 

жительствал    

(в соответствии с регистрацией)  (дата регистрации) 

   

 (фактический)  (дата начала проживания) 

12. Номера телефонов    
 (рабочий)  (сотовый) 

дата, подпись, инициал имени, фамилия, 
проводившего сверку или номер 

исходящего письма со списком для сверки 

дата, подпись, инициал имени, фамилия, 
проводившего сверку 

Сверка  

с документами 

воинского учета  

Сверка  

с военным 

комиссариатом  
  



Оборотная сторона 
 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

 

1. Категория запаса 

 
 6. Наименование военного 

комиссариата по месту 
воинского учета 

 

 

    

2. Воинское звание   
           

3. Состав (профиль) 
 

 7. Состоит на воинском учете:     

 а) общем  
    (номер команды, партии) 

4. Полное кодовое 
обозначение ВУС 

 

 б) специальном  
 

 (номер удостоверения об отсрочке или 

именного списка о зачислении на спецучет)   
 
 

5. Категория годности 
к военной службе 

 

 

 8. Документ  
воинского учета 

 
 
 

 

  
  

   
(наименование, серия и номер документа, 

кем и когда выдан) 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ И УВОЛЬНЕНИИ (ПЕРЕВОДЕ)  
 

Дата и номер 

приказа 

(распоряжения) 

Наименование должности, структурного 

подразделения (подразделения) организации 

на которую принят (переведен) или  

с которой уволен 

В какой военный 

комиссариат 

направлены сведения 

Дата и номер 

исходящего 

документа 

    

    

    

    

    

    
 

Работник, осуществляющий 

воинский учет  
     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Гражданин, подлежащий 

воинскому учету в 

организации 

     

   (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20___г.      

      

 

Отметка о снятии  
с воинского учета: 

     

     
(дата)  (причина) 

 (подпись работника, 

осуществляющего воинский учет) 
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П р и ло ж е н ие  

к форме № 11 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

по заполнению, ведению и хранению карточки гражданина, 

подлежащего воинскому учету в организации 

 

1. Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету 

в организации (далее – карточка), является документом 

персонального учета офицеров, прапорщиков (мичманов), 

сержантов (старшин) и солдат (матросов) запаса, а также граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (далее – граждане), 

работающих (обучающихся) в организации. 

Персональный учет граждан по карточкам осуществляется 

в организациях. 

Карточка изготовляется на плотной бумаге с лицевой 

и оборотной сторонами. 

Карточка заполняется на основании военных билетов (справок 

взамен военных билетов, временных удостоверений, выданных 

взамен военных билетов), а на призывников − на основании 

удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Недостающие сведения в карточку вносятся на основании 

подтверждающих документов и из личной беседы с гражданином, 

принимаемым на работу (учебу). 

Карточка заполняется чернилами (шариковой ручкой) 

черного, фиолетового или синего цвета, четким, разборчивым 

почерком без помарок и неустановленных сокращений или 

заполняется в электронном виде и распечатывается с применением 

оргтехники. 

Записи о семейном положении, адресе места жительства 

(места пребывания), в том числе фактического, номере телефона, 

а также приписке (предназначении) производятся карандашом. 

Две верхние клетки на левой стороне карточки предназначены 

для отметок о датах сверок карточки с данными воинского учета 

гражданина. 

Две верхние клетки на правой стороне карточки 

предназначены для отметок о датах сверок карточки с учетными 

карточками военного комиссариата или органа местного 

самоуправления. 
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Даты проставляются тремя парами цифр, разделенных 

точками, в последовательности: число, месяц, год (например: 

«11.05.17»). Записи в клетках производятся последовательно сверху 

вниз простым карандашом. 

2. Реквизиты I раздела: «Фамилия, имя, отчество», «Дата 

рождения», «Место рождения», «Образование», «Профессия», 

«Состав семьи», «Знание иностранных языков», «Паспорт», 

«Водительское удостоверение» заполняются по данным паспорта 

(удостоверения личности военнослужащего) гражданина 

Российской Федерации, документа воинского учета и других 

подтверждающих документов. 

Реквизит «Место рождения» заполняется в следующей 

последовательности: село (деревня, аул, кишлак), город (пгт), 

район, округ, область, край, республика, например: «дер. Турецк 

Большеулуйского р-на Красноярского края». 

3. При заполнении раздела II карточек на офицеров запаса 

должны соблюдаться следующие требования: 

Пункт 1 «Категория запаса» не заполняется; 

пункт 2 «Воинское звание» заполняется на основании пунктов 

6 «Воинское звание» (стр. 3) и 14 «Последующее присвоение 

очередных воинских званий» (стр. 9 и 10) военного билета офицера 

запаса; 

пункт 3 «Состав (профиль)» заполняется в соответствии 

с пунктом 8 «Наименование профиля» (стр. 3) военного билета 

офицера запаса. Наименование профиля записывается без 

сокращений («командный», «медицинский» и т.д.); 

пункт 4 «Полное кодовое обозначение ВУС» заполняется 

в соответствии с пунктом 7 «ВУС №» (стр. 3) военного билета 

офицера запаса. Записывается полное кодовое обозначение ВУС 

(шесть цифр, например – «021101»); 

пункт 5 «Категория годности к военной службе» заполняется 

на основании записи в пункте 17 «Сведения о медицинских 

освидетельствованиях» (стр. 17 и 18) военного билета офицера 

запаса. Категория годности записывается буквами: 

А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе 

с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен 

к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) или 

Д (не годен к военной службе). При отсутствии записей в пункте 17 

военного билета офицера запаса в пункте 5 карточки проставляется 
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категория годности к военной службе «А»; 

в пункте 6 «Наименование военного комиссариата по месту 

жительства» указывается наименование военного комиссариата, 

в котором гражданин состоит на воинском учете (пункт 25 

«Отметки о приеме на воинский учет и снятии с воинского учета» 

военного билета офицера запаса); 

в пункте 7 «Состоит на воинском учете:» заполняются строки: 

«а) общем» − в случаях наличия мобилизационного 

предписания и штампа о вручении мобилизационного предписания 

в пункте 18 «Отметки о выдаче и изъятии мобилизационных 

предписаний» (стр. 19−23) военного билета офицера запаса. Номер 

команды (партии) указывается соответственно в пункте 1 

мобилизационного предписания и в строке «в команду № ___» 

штампа о вручении мобилизационного предписания; 

«б) специальном» − на граждан, забронированных 

в установленном порядке за организацией на период мобилизации 

и на военное время. Проставляются серия и номер удостоверения 

об отсрочке от призыва на военную службу в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время и дата 

оформления отсрочки военным комиссариатом. 

4. При заполнении раздела II карточек на солдат, матросов, 

сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса должны 

соблюдаться следующие требования: 

пункт 1 «Категория запаса» заполняется на основании 

пункта 23 «Категория запаса» раздела V «Пребывание в запасе» 

(стр. 11) военного билета (пункта 9 «Категория запаса» раздела IV 

«Пребывание в запасе» справки взамен военного билета) путем 

записи цифры 1 или 2; 

пункт 2 «Воинское звание» заполняется на основании пункта 

20 «Присвоение воинских званий и классной квалификации по 

специальности» (стр. 8) военного билета; 

пункт 3 «Состав (профиль)» заполняется в соответствии 

с пунктом 25 «Состав» раздела V «Пребывание в запасе» (стр. 11) 

военного билета (раздела IV «Пребывание в запасе» справки взамен 

военного билета). Наименование состава записывается 

в соответствии с имеющимся воинским званием (приложение 

к настоящему Порядку) без сокращений («солдаты», «матросы» 

и т.д.); 
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в пункте 4 «Полное кодовое обозначение ВУС» заполняется 

в соответствии со второй графой «Полное кодовое обозначение 

ВУС» пункта 26 «Номер ВУС» (стр. 11) военного билета (пункта 12 

«Номер ВУС» справки взамен военного билета). Записывается 

полное кодовое обозначение ВУС (шесть цифр и буквенный знак, 

например: «113194А»); 

в пункте 5 «Категория годности к военной службе» 

заполняется на основании записи в строке «Категория годности 

к военной службе» пунктов 6, 7 и 9 раздела III «Отношение 

к военной службе. Прохождение военной службы» (стр. 2 и 3) или 

пункта 30 раздела VI «Сведения о медицинских 

освидетельствованиях и прививках» (стр. 17–19) военного билета 

(пункта 6 раздела III «Отношение к военной службе. Прохождение 

военных сборов» справки взамен военного билета). Категория 

годности записывается буквами: А (годен к военной службе), 

Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), 

В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен 

к военной службе) или Д (не годен к военной службе). 

При отсутствии записей в указанных пунктах военного билета 

в пункте 5 карточки проставляется категория годности к военной 

службе «А»; 

в пункте 6 «Наименование военного комиссариата по месту 

жительства» указывается наименование военного комиссариата, 

в котором гражданин состоит на воинском учете (заполняется на 

основании раздела IX «Отметки о приеме на воинский учет 

и снятии с воинского учета» (стр. 25−28) военного билета или 

раздела VII «Отметки о приеме на воинский учет и снятии 

с воинского учета» справки взамен военного билета); 

в пункте 7 «Состоит на воинском учете:» заполняются строки: 

«а) общем» − в случаях наличия мобилизационного 

предписания и штампа о вручении мобилизационного предписания 

в разделе VII «Отметки о выдаче и об изъятии мобилизационных 

предписаний» (стр. 20 и 21) военного билета (разделе VI «Отметки 

о выдаче и об изъятии мобилизационных предписаний» справки 

взамен военного билета). Номер команды (партии) указывается 

соответственно в пункте 1 мобилизационного предписания 

и в строке «в команду № ___» штампа о вручении 

мобилизационного предписания. Выдачу мобилизационных 

предписаний и производство отметок штампами о вручении 
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мобилизационных предписаний в военном билете офицера запаса 

осуществляет военный комиссариат по месту жительства 

гражданина; 

«б) специальном» − на граждан, забронированных 

в установленном порядке за организацией на период мобилизации 

и на военное время. Проставляются серия и номер удостоверения 

об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации 

и в военное время, а также дата оформления отсрочки военным 

комиссариатом. 

5. При заполнении раздела II личных карточек на граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, должны соблюдаться 

следующие требования: 

не заполняются пункт 1 «Категория запаса», пункт 3 «Состав 

(профиль)», пункт 4 «Полное кодовое обозначение ВУС», 

пункт 7 «Состоит на воинском учете:»; 

в пункте 2 «Воинское звание» записывается: «подлежит 

призыву»; 

пункт 5 «Категория годности к военной службе» заполняется 

на основании записи решения комиссии по постановке граждан на 

воинский учет после слова «признан» на стр. 1 удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Категория 

годности записывается буквами: А (годен к военной службе), 

Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), 

В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен 

к военной службе) или Д (не годен к военной службе). 

в пункте 6 «Наименование военного комиссариата по месту 

жительства» указывается наименование военного комиссариата, 

в котором гражданин состоит на воинском учете (раздел I «Прием 

на воинский учет и снятие с воинского учета» 

(стр. 2 и 3) удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу). 

6. В разделе III «Дополнительные сведения» производятся 

записи:  

о принадлежности к казачеству; 

о наложении административных взысканий за невыполнение 

обязанностей по воинскому учету; 

о высылке (поступлении) личного дела (с указанием: куда 

выслано или откуда поступило, даты высылки или поступления 

и исходящего номера); 
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о прохождении военных сборов (всех видов военных сборов) 

во время работы в организации;  

о заключении с гражданином контракта на пребывание 

в резерве, а также другие дополнительные сведения по вопросам 

воинского учета. 

7. В разделе IV «Сведения о приеме и увольнении (переводе)» 

первая и вторая графы заполняются на основании сведений 

кадрового органа (ответственного лица за кадровую работу) 

организации. Запись в третьей графе должна совпадать с отметкой 

в разделе II пункта 6. В третьей графе проставляется отметка 

о направлении сведения о гражданине, подлежащем воинскому 

учету, в военный комиссариат, где гражданин состоит на воинском 

учете. 

8. В реквизите «Отметка о снятии с воинского учета» карточек 

граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, 

производятся отметки: «20.03.2010 г.», «Снят с воинского учета по 

возрасту» и проставляется подпись работника, осуществляющего 

воинский учет. 

В карточках граждан, признанных не годными к военной 

службе по состоянию здоровья: «20.03.2010 г.», «Снят с воинского 

учета по состоянию здоровья» и проставляется подпись работника, 

осуществляющего воинский учет. 

Отметка производится на основании записи, сделанной 

в военном комиссариате: 

в военном билете офицера запаса – в пункте 26 «Отметки об 

освобождении от исполнения воинской обязанности» и в пункте 27 

«___» _________ 20___ г. снят с воинского учета по достижении 

предельного возраста пребывания в запасе» (стр. 36); 

в военном билете солдата, матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана – в разделе X «Отметки об освобождении 

от исполнения воинской обязанности» (стр. 30). 

Карточки граждан, снятых с воинского учета, хранятся 

отдельно от картотеки карточек до проведения очередной сверки 

с военным комиссариатом или органом местного самоуправления. 

9. Карточки граждан, поставленных на воинский учет по 

месту их жительства или месту пребывания (на срок более 

3 месяцев), не подтвержденным регистрацией, выделяются 

в отдельную группу и раскладываются в порядке, обеспечивающем 

удобство работы с ними. 


