
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.02.2020, 8/35110 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 января 2020 г. № 5 

Об установлении форм документов воинского учета 

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 декабря 2006 г. № 719, части второй пункта 8 Положения о воинском учете, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 

2003 г. № 1662, Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить формы: 

списка граждан Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – граждане), 

подлежащих приписке к призывному участку, согласно приложению 1; 

повестки о явке гражданина на приписку к призывному участку согласно 

приложению 2; 

направления на медицинское обследование согласно приложению 3; 

книги протоколов комиссии по приписке граждан к призывному участку военного 

комиссариата (обособленного подразделения военного комиссариата (далее, если 

не указано иное, – обособленное подразделение) согласно приложению 4; 

удостоверения призывника согласно приложению 5; 

заявления о приеме на воинский учет согласно приложению 6; 

заявления о выдаче дубликата личного документа воинского учета согласно 

приложению 7; 

расписки в приеме от гражданина личного документа воинского учета согласно 

приложению 8; 

повестки о явке гражданина по вызову военного комиссариата (обособленного 

подразделения), иного органа, осуществляющего воинский учет, согласно приложению 9; 

книги учета призывников, состоящих на воинском учете в местном исполнительном 

и распорядительном органе в сельской местности, городе (поселке), где нет военного 

комиссариата (обособленного подразделения), согласно приложению 10; 

карточки первичного учета согласно приложению 11; 

списка организаций, находящихся на территории административно-территориальной 

единицы, согласно приложению 12; 

личной карточки согласно приложению 13; 

сведений о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, об их увольнении с работы (отчислении), 

о произошедших изменениях данных воинского учета согласно приложению 14. 

2. Установить, что бланки удостоверений призывника, выданные до вступления 

в силу настоящего постановления, являются действительными до установленного в них 

срока и замене не подлежат. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр  

генерал-майор В.Г.Хренин 
  
СОГЛАСОВАНО 

Комитет государственной безопасности 

Республики Беларусь 

  

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 
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Брестский областной 

исполнительный комитет 

  

Витебский областной 

исполнительный комитет 

  

Гомельский областной 

исполнительный комитет 

  

Гродненский областной 

исполнительный комитет 

  

Минский городской 

исполнительный комитет 

  

Минский областной 

исполнительный комитет 

  

Могилевский областной 

исполнительный комитет 

  

  

  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

Реквизиты бланка 

(углового штампа) 

СПИСОК 

граждан, подлежащих приписке к призывному участку 

______________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда  

и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, учреждения образования,  

местного исполнительного и распорядительного органа) 

  

По состоянию на ___ _________ 20___ г. 

  

№ 

п/п 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)* 

Год 

рождения 

Основное место 

учебы (работы) 

Место 

жительства 

Отметка об изменениях, 

произошедших до 1 января, 

и под каким порядковым номером 

гражданин учтен в сводном списке** 

1 2 3 4 5 6 

            

  

___ __________ 20___ г.  ______________________________________ 

  (должность служащего, подпись, инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Список заполняется в алфавитном порядке. 

** Заполняется в военном комиссариате района (города) (обособленном подразделении). 

   



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.02.2020, 8/35110 

3 

  Приложение 2 

к постановлению  
Министерства обороны  
Республики Беларусь  
27.01.2020 № 5  

  

Форма 
  

Лицевая сторона 

ПОВЕСТКА  

о явке гражданина на приписку к призывному участку 

Гражданину _________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживающему _______________________________________________________________ 
(место жительства) 

Вам надлежит к ______ часам ____ ______________ 20___ г. явиться в военный 
комиссариат (обособленное подразделение) _______________________________________ 
района (города), кабинет № ___, по адресу: _______________________________________ 
для приписки к призывному участку. 

При себе необходимо иметь: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  

Кроме того, Вы должны руководствоваться требованиями, указанными на обороте 
повестки. При отсутствии возможности явки в указанный срок прошу сообщить об этом 
по телефону _______________________ 

  

Военный комиссар 

(руководитель обособленного подразделения) 

_______________________________________ 
(района (города)) 

_______________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 
  

(Линия отреза) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  

РАСПИСКА 
  

Повестку на имя ____________________________________ о явке в военный комиссариат 
(фамилия, инициалы) 

(обособленное подразделение) _______________________ района (города) для приписки 

к ____ часам ___ ___________ 20___ г. получил в ____ часов ___ _______ 20___ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

Оборотная сторона 
  

1. Явиться в установленные время и место, указанные в настоящей повестке, 
для прохождения приписки к призывному участку. 

2. Иметь при себе указанные в настоящей повестке документы. 
3. Уважительными причинами неявки по настоящей повестке являются: 
увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанные 

с утратой им трудоспособности; 
тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, сына, дочери, 

родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц; 
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препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признаваемые уважительными в установленном законодательными 

актами порядке. 

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих 

органов или организаций. 

4. В случае неявки без уважительных причин гражданин может быть привлечен 

к административной ответственности согласно Кодексу Республики Беларусь 

об административных правонарушениях или уголовной ответственности согласно 

Уголовному кодексу Республики Беларусь. 

  
Место для отметки о времени пребывания 

в военном комиссариате района (города) (обособленном подразделении) 

  

  

  

  

  

  
(Линия отреза расписки за врученную повестку) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

  Приложение 3 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

Реквизиты бланка 

(углового штампа) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на медицинское обследование 

Гражданин ___________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения) 

Для уточнения диагноза заболевания Вы направляетесь на медицинское 

обследование в стационарных (амбулаторных) условиях в ___________________________ 
(наименование и место нахождения 

_____________________________________________________________________________ 
государственной организации здравоохранения, предварительный клинико-функциональный диагноз) 

с целью установления окончательного клинико-функционального диагноза. 

В указанную государственную организацию здравоохранения необходимо явиться 

к _____ часам _____ ______________ 20____ г. При себе иметь паспорт гражданина 

Республики Беларусь или другой документ, удостоверяющий личность, а также настоящее 

направление. 

  

Врач, руководящий работой врачей-специалистов 

(председатель военно-врачебной комиссии) 

__________________________________________ 
Личная печать врача  (подпись, инициалы, фамилия) 

  
(Линия отреза) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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РАСПИСКА 

  

Направление на имя ______________________ о явке в ______________________________ 
(фамилия, инициалы)  (наименование 

_________________________________________________ для медицинского обследования 
государственной организации здравоохранения) 

к ______ часам ____ __________ 20____ г. получил в _____ часов ___ _______ 20____ г. 

____________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

  

Уважительными причинами неявки по настоящему направлению являются: 

увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанные 

с утратой им трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, сына, дочери, 

родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признаваемые уважительными в установленном законодательными 

актами порядке. 

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих 

органов или организаций. 

  
(Линия отреза расписки за врученное направление) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

  

  Приложение 4 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

КНИГА 

протоколов комиссии по приписке граждан к призывному участку военного 

комиссариата (обособленного подразделения) 

________________________________________________________________ 
(район (город), область (г. Минск)) 

  

______________________ 
(года рождения) 

  

Начата ___ _____________ 20____ г. 

Окончена ___ _____________ 20____ г. 

  
Левая сторона 

  
№ 

п/п 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Год рождения 

Жалобы, анамнез заболевания 

(другие заявления призывника) 

1 2 3 4 
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Правая сторона 

  
Объективные данные о призывнике.  

Клинико-функциональный диагноз, категория годности 

к срочной военной службе, службе в резерве 

Решение комиссии Примечание 

5 6 7 

      

  

Председатель комиссии –  

военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

  

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, воинское звание (если таковое имеется), подпись, инициалы, фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность, подпись, инициалы, фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Врач, руководящий работой врачей-специалистов 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ___________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

  

  Приложение 5 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  
Первая страница обложки 

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПРИЗЫВНИКА* 
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Первая страница форзаца 

(вторая страница обложки) 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

Страница 1 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЗЫВНИКА 

ПБ № 0000000 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 
(собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

1. Число, месяц, год рождения __________________________________________________ 

2. Идентификационный номер __________________________________________________ 

3. Приписан к призывному участку ______________________________________________ 
(наименование военного комиссариата 

_____________________________________________________________________________ 
(обособленного подразделения)) 

  

Место для 

фотографической 

карточки (размер 

3 х 4 см) 

4. Действительно до ____ __________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

__________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

    1 
  

Страница 2 
  

Срок действия продлен: 

до ____ ______________ 20___ г. 

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

до ____ ______________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

до ____ ______________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

2 
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Страница 3 

  

ПБ № 0000000 

  

ПРИЕМ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

И СНЯТИЕ С ВОИНСКОГО УЧЕТА 

  

  

3 

  
Страница 4 

  

 

ПРИЕМ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

И СНЯТИЕ С ВОИНСКОГО УЧЕТА 

  

  

4 

  
Страница 5 

  

ПБ № 0000000 

  

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

  

  

5 

  
Страница 6 

  

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

  

  

6 

  
Страница 7 

  

ПБ № 0000000 

  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НА СРОЧНУЮ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ** 

5. Решением ___________________________ районной (городской) призывной комиссии 
(район (город)) 

(протокол № ___________ от _____________________________) предоставлена отсрочка  

от призыва для (по) ___________________________________________________________ 
(вид отсрочки) 

до ____ ________________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

______________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 
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Решением ______________________________ районной (городской) призывной комиссии 
(район (город)) 

(протокол № __________ от _____________________________) предоставлена отсрочка 

от призыва для (по) ___________________________________________________________ 
(вид отсрочки) 

до ____ ________________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

______________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

  

Решением _____________________________ районной (городской) призывной комиссии 
(район (город)) 

(протокол № _______ от ______________________) предоставлена отсрочка 

от призыва для (по) ___________________________________________________________ 
(вид отсрочки) 

до ____ ________________ 20___ г. 

  

Военный комиссар района (города) 

(руководитель обособленного подразделения) 

______________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

7 

  
Страница 8 

  
  

ОБЯЗАННОСТИ ПРИЗЫВНИКА 

  
Исполнять обязанности, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII 

«О воинской обязанности и воинской службе», постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 декабря 2003 г. № 1662 «Об утверждении Положения о воинском учете», иными актами 

законодательства, в том числе: 

1. Состоять на воинском учете в военном комиссариате (обособленном подразделении военного 

комиссариата) по месту жительства, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов (обособленных 

подразделений военного комиссариата), – в местных исполнительных и распорядительных органах и, кроме 

того, в организациях по месту работы (учебы). 

2. Являться в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата (обособленного 

подразделения военного комиссариата) по месту жительства или иного органа, осуществляющего воинский 

учет. 

3. При увольнении со службы в органах и подразделениях, указанных в части пятой статьи 17 Закона 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», явиться в месячный срок со дня 

увольнения в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) по месту 

жительства и иной орган, осуществляющий воинский учет. 

4. Сообщать в недельный срок об изменении своего семейного положения, образования, места работы 

(учебы), места жительства в пределах административно-территориальной единицы или места пребывания 

в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) по месту жительства или 

иной орган, осуществляющий воинский учет. 

5. При переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь стать в месячный срок 

на воинский учет по новому месту жительства. В случае отказа в регистрации по новому месту жительства 

в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа в регистрации по новому месту 

жительства стать на воинский учет по прежнему месту жительства. 

6. При выезде за границу на срок более шести месяцев лично прибыть в военный комиссариат 

(обособленное подразделение военного комиссариата) по месту жительства и сообщить об этом; 

по прибытии из государства временного пребывания в месячный срок лично прибыть в военный 

комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) по месту жительства и сообщить 

об этом. 
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7. Иметь и хранить удостоверение призывника. В случае утраты этого документа в недельный срок 
обратиться в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) по месту 
жительства, за исключением случаев нахождения за границей. 

8. Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве и выезжающие с места 
жительства в период проведения призыва на срок более одного месяца, должны лично сообщить об этом 
в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) по месту жительства. 

9. Получить повестки или направления военного комиссариата (обособленного подразделения военного 
комиссариата) под расписку. 

10. Явиться по повесткам или направлениям военного комиссариата (обособленного подразделения 
военного комиссариата) или иного органа, осуществляющего воинский учет, в военный комиссариат 
(обособленное подразделение военного комиссариата) на медицинское освидетельствование, медицинское 
обследование, заседание призывной комиссии, для отправки в воинские части для прохождения срочной 
военной службы, службы в резерве, получения направления в орган по труду, занятости и социальной 
защите по месту жительства, а также находиться в военном комиссариате (обособленном подразделении 
военного комиссариата), на призывном (сборном) пункте до отправки к месту срочной военной службы, 
службы в резерве, получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту 
жительства. 

11. В случае неявки по повестке или направлению военного комиссариата (обособленного подразделения 
военного комиссариата) или иного органа, осуществляющего воинский учет, на мероприятия по призыву 
на срочную военную службу, службу в резерве в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
обстоятельств, препятствовавших явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат 
(обособленное подразделение военного комиссариата) и представить документы, подтверждающие причину 
неявки. 
  

Ознакомлен ____________________________ 
(подпись владельца удостоверения) 

8 
  

Вторая страница форзаца 

(третья страница обложки) 
  

  

  

  

  

  

  
  

______________________________ 

* Размер страниц удостоверения призывника 80 х 110 мм. 

** Заполняется при личном обращении призывника в военный комиссариат района (города) 

(обособленное подразделение). 

  

  Приложение 6 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  
  

Форма 
  

__________________________________ 
(решение военного комиссара (руководителя  

обособленного подразделения)) 

  

__________________________________ 
(воинское звание, подпись, 

инициалы, фамилия) 

Военному комиссару 

(руководителю обособленного 

подразделения) ________________________ 
(района (города)) 

от призывника (военнообязанного) 

______________________________________ 
(воинское звание (если таковое имеется), 

______________________________________ 
фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется)) 

______________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.02.2020, 8/35110 

11 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на воинский учет 

Прошу принять меня на воинский учет в связи с ______________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________________, 

при этом сообщаю следующий точный адрес моего места жительства: 

____________________________________________________________________________ 

Обязуюсь в соответствии с пунктом 20 Положения о регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 сентября 2007 г. № 413, в случае отказа в регистрации по месту жительства в течение 

пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа в регистрации по месту 

жительства стать на воинский учет по прежнему месту жительства. 

  

_____________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

____ __________________ 20___ г. 

  

  

  Приложение 7 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  

_________________________________ 
(решение военного комиссара (руководителя 

обособленного подразделения)) 

_________________________________ 
(воинское звание, подпись, 

инициалы, фамилия) 

Военному комиссару 

(руководителю обособленного 

подразделения) _______________________ 
(района (города)) 

от призывника 

_____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется)) 

_____________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 
(место жительства) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата личного документа воинского учета 

Прошу выдать мне дубликат _______________________________________________ 
(удостоверения призывника) 

в связи с _____________________________________________________________________ 
(указать причину) 

_____________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

____ __________________ 20___ г. 
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  Приложение 8 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  
  

Форма 
  

Корешок расписки в приеме  

от гражданина личного документа 

воинского учета 
№ __________ 

в приеме ____________________________ 
(серия, номер удостоверения 

____________________________________ 
призывника или военного билета) 

от __________________________________ 
(воинское звание (если таковое имеется), 

____________________________________ 
фамилия, собственное имя, 

____________________________________ 
отчество (если таковое имеется)) 

___________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

для _________________________________ 
(указать для какой цели) 

Расписка действительна по 

_____ ____________ 20____ г. 

_____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия, должность лица, 

принявшего удостоверение призывника 

или военный билет) 

_____ ____________ 20____ г. 

Документ обратно получил(а) 

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия гражданина) 

_____ ____________ 20____ г. 

Л 

и 

н 

и 

я 

 

 

о 

т 

р 

е 

з 

а 

Расписка в приеме  

от гражданина личного документа 

воинского учета*  
№ __________ 

Дана ______________________________ 
(воинское звание (если таковое имеется), 

___________________________________ 
фамилия, собственное имя, 

___________________________________ 
отчество (если таковое имеется)) 

___________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

в том, что у него (нее) принят _________ 

___________________________________ 
(серия, номер удостоверения призывника 

или военного билета) 

для ________________________________ 
(указать для какой цели) 

Расписка действительна по 

_____ ____________ 20____ г. 

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия, должность лица, 

принявшего удостоверение призывника 

или военный билет) 

_____ ____________ 20____ г. 

  

______________________________ 

* Размер расписки в приеме от гражданина личного документа воинского учета 145 х 210 мм. 

  

  Приложение 9 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  
  

Форма 
  

Лицевая сторона 

ПОВЕСТКА 

о явке гражданина по вызову военного комиссариата (обособленного 

подразделения), иного органа, осуществляющего воинский учет 

Гражданину __________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживающему _______________________________________________________________ 
(место жительства) 
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Вам надлежит к _________ часам ____ _________________ 20___ г. явиться 

в ___________________________________________________________________________, 

кабинет № _____, по адресу: ____________________________________________________ 

для _________________________________________________________________________ 
(указать для какой цели) 

При себе необходимо иметь: настоящую повестку, документ, удостоверяющий 

личность (паспорт гражданина Республики Беларусь), ______________________________ 
(другие необходимые 

_____________________________________________________________________________ 
документы вписать) 

Кроме того, Вы должны руководствоваться требованиями, указанными на обороте 

повестки. При отсутствии возможности явки в указанный срок прошу сообщить об этом 

по телефону _______________ 

  

Военный комиссар 

(руководитель обособленного подразделения, 

иного органа, осуществляющего воинский учет) 

_____________________________________________ 
(воинское звание (если таковое имеется),  

подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

  
(Линия отреза) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

РАСПИСКА 

  

Повестку на имя _______________________________ о явке в ________________________ 
(фамилия, инициалы) 

для __________________________________________________________________________ 
(указать для какой цели) 

к ____часам ____ ________ 20___ г. получил в ____ часов ____ минут ___ ______ 20___ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

  

1. Явиться в установленные время и место, указанные в настоящей повестке. 

2. Иметь при себе документы, указанные в настоящей повестке. 

3. Уважительными причинами неявки по настоящей повестке являются: 

увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанные 

с утратой им трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, сына, дочери, 

родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признаваемые уважительными в установленном законодательными 

актами порядке. 

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих 

органов или организаций. 

4. В случае неявки без уважительных причин гражданин может быть привлечен 

к административной ответственности согласно Кодексу Республики Беларусь 

об административных правонарушениях или уголовной ответственности согласно 

Уголовному кодексу Республики Беларусь. 
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Место для отметки о времени пребывания гражданина в месте, указанном в повестке 

  

  

  

  
(Линия отреза расписки за врученную повестку) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

  

  Приложение 10 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

КНИГА УЧЕТА 

призывников, состоящих на воинском учете в местном исполнительном  

и распорядительном органе в сельской местности, городе (поселке),  

где нет военного комиссариата (обособленного подразделения) 

________________________________________________________________ 
(наименование) 

  

  

Начата ___ _____________ 20____ г. 

Окончена ___ _____________ 20____ г. 

  
Левая сторона 

  
№ 

п/п 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)* 
Место жительства 

Основное место 

работы (учебы) 

Дата принятия на воинский 

учет. Откуда прибыл 

1 2 3 4 5 

          

  
Правая сторона 

  
Результаты прохождения призывной комиссии 

Дата снятия с 

воинского учета. 

Куда убыл** 

отметка о предоставлении 

отсрочки от призыва 

на срочную военную службу, 

службу в резерве. Вид, 

до какого времени отсрочка 

отметка о зачислении 

в запас или исключении 

с воинского учета. Дата** 

отметка о призыве или 

зачислении в военное учебное 

заведение, дата отправки 

и номер воинской части или 

дата приказа о зачислении** 

6 7 8 9 

        

  
______________________________ 

* Заполняется в алфавитном порядке. 

** Заполняется на основании сообщения из военного комиссариата района (города) (обособленного 

подразделения). 
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  Приложение 11 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

  
                

Команда (партия)*   (Участок)*   (Маршрут)*   (Время явки)*   

    

  КАРТОЧКА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА**   

(Первая буква фамилии) (Группа учета (О, ПСС)) 

  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия   

Собственное имя   

Отчество (если таковое имеется)   

Дата рождения   

Место рождения    

Идентификационный номер   

Место жительства   

Место пребывания   

Образование уровень основного образования   

учреждения образования и годы их 

окончания 

специальности 

(профессии) 

присвоенные 

квалификации 

      

Семья семейное положение   

супруга (супруг)***   

дети/родители, если гражданин холост 

(не замужем) и не имеет детей*** 

  

  

  

  

  

место жительства близких родственников, 

которые не проживают совместно 

с гражданином 

  

Работа (учеба) место работы (учебы)   

структурное подразделение   

должность (профессия)   

Номера телефонов рабочий   

домашний   

мобильный   

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Группа учета****   

Воинское звание   

Номер военно-учетной специальности и код воинской 

должности 

  

Дата приема гражданина на воинский учет   

Дата и основание снятия (исключения) гражданина с воинского 

учета, куда гражданин выбыл 
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Оборотная сторона 

  

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ***** 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТМЕТКИ О СВЕРКЕ ДАННЫХ 

Дата сверки 
С кем или чем проводилась сверка (наименование органа, 

уполномоченного проводить сверки, или документа) 

Подпись, инициалы, фамилия 

лица, проводившего сверку 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

____________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия должностного лица, 

ответственного за ведение военно-учетной работы) 

  

О немедленной явке в __________________________________________________________ 

по адресу: ____________________________________________________________________ 

с документами и вещами, указанными в мобилизационном предписании, мне объявлено 

в _____ часов _____ минут _____ ____________ 20_____ г. 

_______________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия гражданина) 

  
______________________________ 

* Заполняется на основании данных, которые предоставили должностные лица военного 

комиссариата района (города) (обособленного подразделения). 

** Размер карточки первичного учета 160 х 230 мм. 

*** Указываются фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) и даты рождения. 

**** Указывается: «Офицер запаса» – если гражданин имеет воинское (специальное) звание офицера; 

«ПСС запаса» – если гражданин имеет воинское (специальное) звание, соответствующее прапорщикам 

(мичманам) или сержантам (старшинам) либо солдатам (матросам). 

***** Указываются: для граждан, работающих водителями, – серия и номер водительского 

удостоверения, дата, по которую оно действительно, и разрешенные категории; для граждан, признанных 

инвалидами, – серия и номер удостоверения инвалида, дата, по которую оно действительно, группа 

инвалидности (степень утраты здоровья); для граждан, не прошедших мероприятия призыва на срочную 

военную службу, службу в резерве без уважительных причин, – соответствующая запись из раздела 

«Особые отметки» военного билета. 
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  Приложение 12 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия 

руководителя местного исполнительного 

и распорядительного органа) 

_________ 
(дата) 

СПИСОК 

организаций, находящихся на территории  

административно-территориальной единицы 

________________________________________________________________________ 
(наименование) 

  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место нахождения 

юридического лица 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) руководителя 

организации, контактные 

телефоны 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

работника, ответственного за 

ведение военно-учетной работы 

и бронирование военнообязанных, 

контактные телефоны 

1 2 3 4 5 

          

  

_______________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица, 

ответственного за ведение военно-учетной работы) 

 

  

 

  Приложение 13 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

  
  ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА*   

(Первая буква фамилии) (Группа учета  

(О, ОГБ, ПСС, П)) 

  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия   

Собственное имя   

Отчество (если таковое имеется)   
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Дата рождения   

Место рождения    

Идентификационный номер   

Место жительства   

Место пребывания   

Образование уровень основного образования   

учреждения образования и годы их 

окончания 

специальности 

(профессии) 

присвоенные 

квалификации 

  

  

    

Семья семейное положение   

супруга (супруг)**   

дети/родители, если гражданин холост 

(не замужем) и не имеет детей**   

  

  

  

  

  

место жительства близких 

родственников, которые не проживают 

совместно с гражданином 

  

Работа (учеба) структурное подразделение   

должность (профессия)   

Номера телефонов рабочий   

домашний   

мобильный   

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Группа учета***   

Воинское звание   

Разряд запаса   

Номер военно-учетной специальности и код воинской 

должности 

  

Профиль   

Категория запаса   

Дата приема гражданина на воинский учет   

Дата и основание снятия (исключения) гражданина 

с воинского учета 

  

Состоит на специальном учете 

  

  

  
Оборотная сторона 

  
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТМЕТКИ О СВЕРКЕ ДАННЫХ 

Дата сверки 
С кем или чем проводилась сверка (наименование органа, 

уполномоченного проводить сверки, или документа) 

Подпись, инициалы, фамилия лица, 

проводившего сверку 
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_____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица, 

ответственного за ведение военно-учетной работы) 

  

 
______________________________ 

* Размер личной карточки А4 (210 х 297 мм). 

** Указываются фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) и даты рождения. 

*** Указывается: «Офицер запаса» – если гражданин имеет воинское (специальное) звание офицера; 

«Офицер запаса ОГБ» – если гражданин относится к офицерам запаса органов государственной 

безопасности; «ПСС запаса» – если гражданин имеет воинское (специальное) звание, соответствующее 

прапорщикам (мичманам) или сержантам (старшинам) либо солдатам (матросам); «Призывник» – если 

гражданин является призывником. 

**** Указываются: для граждан, работающих водителями, – серия и номер водительского 

удостоверения, дата, по которую оно действительно, и разрешенные категории; для граждан, признанных 

инвалидами, – серия и номер удостоверения инвалида, дата, по которую оно действительно, группа 

инвалидности (степень утраты здоровья); для граждан, не прошедших мероприятия призыва на срочную 

военную службу, службу в резерве без уважительных причин, – соответствующая запись из раздела 

«Особые отметки» военного билета. 
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  Приложение 14 

к постановлению  

Министерства обороны  

Республики Беларусь  

27.01.2020 № 5  

  
Форма 

  

_________________ 
(адресат) 

СВЕДЕНИЯ 

о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, 

об их увольнении с работы (отчислении), о произошедших изменениях данных воинского учета 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного органа, организации, учреждения образования, местного исполнительного и распорядительного органа) 

  

№ 

п/п 
Основание* 

Воинское звание, номер военно-

учетной специальности и код 

воинской должности 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется), 

идентификационный номер 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

пребывания 
Образование Семья 

Работа 

(учеба) 

Номера 

телефонов 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

  

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица, 

ответственного за ведение военно-учетной работы) 

  
______________________________ 

* Указывается основание, по которому составлены сведения: при приеме на работу (поступлении на учебу), прибытии на территорию административно-территориальной единицы – 

«Принят(а) на учет», дата приема на учет; при увольнении (отчислении), переезде к новому месту жительства на территорию другой административно-территориальной единицы – 

«Снят(а) с учета», дата снятия с учета; при произошедших изменениях данных воинского учета – «Изменение данных»; при исключении с воинского учета – «Исключен(а) с учета», дата 

и основание для исключения в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе». 

  

  


