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8/23826Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и ве де ния во -
ин ско го уче та военнообязанных

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но -
сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да, под -
пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен -
траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и ве де ния во ин ско го уче -
та во ен но обя зан ных.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ав гу ста 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
26.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
04.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
29.03.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
30.03.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
05.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
01.04.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
31.05.2011 № 21

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и ведения воинского учета
военнообязанных

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 85, 2/976) и пунк тов 10, 11 и 19 По ло же ния о во ин ском уче те, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2003 г. № 1662 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13559).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции оп ре де ля ют ся по ря док ор га ни за ции и ве де ния во ин ско го
уче та во ен но обя зан ных, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – во ен но обя зан ные), в во ен ных ко мис са риа тах, со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нах в сель ской ме ст но сти, а так же в го ро дах и по сел ках, где нет
во ен ных ко мис са риа тов, ор га ни за ци ях и уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния не за ви си мо от форм соб -
ст вен но сти (да лее – во ин ский учет), фор мы до ку мен тов во ин ско го уче та, по ря док их за пол не -
ния, хра не ния и ис поль зо ва ния.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

аль тер на тив ная служ ба – об ще ст вен но по лез ная дея тель ность, вы пол не ние ко то рой воз -
ла га ет ся на гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не) вза мен во ин ской служ бы в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за ко но да тель ст во);

во ен но-учет ная спе ци аль ность (да лее – ВУС) – ка те го рия во ин ско го уче та, обо зна чаю щая
во ен ную спе ци аль ность во ен но слу жа ще го (во ен но обя зан но го) и его при над леж ность к ви ду
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен ные Си лы), ро ду войск (сил) или
служ бе. ВУС име ет дей ст ви тель ное на име но ва ние и код (циф ро вое обо зна че ние). Она ус та -
нав ли ва ет ся для гра ж дан, про шед ших со от вет ст вую щую во ен ную под го тов ку, и для не обу -
чен ных лиц по гра ж дан ской спе ци аль но сти;

во ен ный ко мис са ри ат – ме ст ный ор ган во ен но го управ ле ния, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся
во ен но-мо би ли за ци он ная и учет но-при зыв ная ра бо та. По ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
но му прин ци пу во ен ные ко мис са риа ты под раз де ля ют ся на во ен ные ко мис са риа ты об лас тей
(г. Мин ска) (да лее – во ен ный ко мис са ри ат об лас ти), во ен ные ко мис са риа ты рай онов (го ро дов)
(да лее – во ен ный ко мис са ри ат рай она);

во ин ское зва ние – зва ние, пер со наль но при сваи вае мое во ен но слу жа ще му или во ен но обя -
зан но му в со от вет ст вии с его слу жеб ным по ло же ни ем, во ен ной или спе ци аль ной под го тов -
кой, вы слу гой лет, при над леж но стью к ви ду Воо ру жен ных Сил, ро ду войск, спе ци аль ным
вой скам;

ор га ни за ция во ин ско го уче та – дея тель ность со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц по оп -
ре де ле нию по ряд ка свое вре мен но го до ку мен ти ро ва ния све де ний о во ен но обя зан ных с це лью
их ра цио наль но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния для обес пе че ния обо ро ны и во ен ной безо -
пас но сти го су дар ст ва;

при пис ной со став – во ен но обя зан ные, за бла го вре мен но при пи сан ные к во ин ским час тям
(спе ци аль ным фор ми ро ва ни ям) для про хо ж де ния во ен ной служ бы в во ен ное вре мя;

учет ная кар то те ка – сис те ма ти зи ро ван ное со б ра ние по служ ных и ал фа вит ных карт, учет -
ных кар то чек со све де ния ми, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции и ве де ния во ин ско го уче та;

до ку мент во ин ско го уче та – до ку мент, со дер жа щий в за фик си ро ван ном ви де ин фор ма -
цию о во ен но обя зан ном, сте пе ни его под го тов лен но сти, про хо ж де нии во ен ной (во ин ской)
служ бы, оформ лен ную в ус та нов лен ном в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ке, и имею щий в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом юри ди че скую си лу.

Иные тер ми ны и по ня тия, ис поль зуе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, при ме ня ют ся в зна че -
ни ях, оп ре де лен ных в За коне Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской
служ бе».

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА

4. Це ля ми во ин ско го уче та яв ля ют ся обес пе че ние ис пол не ния гра ж да на ми во ин ской обя -
зан но сти, оп ре де ле ние ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го со ста ва во ен но обя зан ных ре сур сов
на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но го рай она, об лас ти и в це лом по Рес пуб ли ке Бе ла русь, обес -
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пе че ние ор га нов во ен но го управ ле ния дос то вер ны ми све де ния ми о на ли чии и со стоя нии люд -
ских мо би ли за ци он ных ре сур сов.

5. Ос нов ны ми за да ча ми во ин ско го уче та яв ля ют ся:
по сто ян ное зна ние и свое вре мен ное уточ не ние во ен но-учет ных при зна ков гра ж дан, со -

стоя щих на во ин ском уче те, в ин те ре сах их ра цио наль но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния
для обес пе че ния обо ро ны и во ен ной безо пас но сти го су дар ст ва;

до ку мен таль ное от ра же ние не об хо ди мых све де ний о гра ж да нах, со стоя щих на во ин ском
уче те.

6. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к во ин ско му уче ту, яв ля ют ся пол но та и
дос то вер ность дан ных.

Пол но та во ин ско го уче та дос ти га ет ся по сред ст вом по ста нов ки на учет всех под ле жа щих
во ин ско му уче ту гра ж дан и от ра же ния в до ку мен тах во ин ско го уче та всех не об хо ди мых дан -
ных о во ен но обя зан ных.

Дос то вер ность во ин ско го уче та дос ти га ет ся по сред ст вом ото бра же ния точ ных дан ных о
во ен но обя зан ных и вне се ни ем не об хо ди мых из ме не ний в до ку мен ты во ин ско го уче та в ус та -
нов лен ные в на стоя щей Ин ст рук ции сро ки.

Ор га ни за ция и ве де ние во ин ско го уче та осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ных сек ре тах.

7. Во ин ский учет ве дет ся:
в во ен ных ко мис са риа тах;
в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах в сель ской ме ст но сти, а так же в

го ро дах и по сел ках, где нет во ен ных ко мис са риа тов (да лее – МИ РО);
в ор га ни за ци ях, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния не за ви си мо от форм соб ст вен но сти (да лее – ор -

га ни за ции).
8. Во ин ский учет ве дет ся в до ку мен тах во ин ско го уче та по пе реч ню со глас но при ло же -

нию 1 и с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем.
По ря док соз да ния и при ме не ния со от вет ст вую щих ин фор ма ци он ных сис тем для ве де ния

во ин ско го уче та оп ре де ля ет ся в за ко но да тель ст ве по во про сам ин фор ма ти за ции.
9. Во ин ский учет под раз де ля ет ся на об щий и спе ци аль ный.
На об щем во ин ском уче те со сто ят во ен но обя зан ные, не за бро ни ро ван ные за рес пуб ли кан -

ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины -
ми ор га ни за ция ми на пе ри од мо би ли за ции и во ен ное вре мя.

На спе ци аль ном во ин ском уче те со сто ят во ен но обя зан ные, ко то рые в ус та нов лен ном по -
ряд ке бро ни ру ют ся за рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, дру ги ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми на пе ри од мо би ли за ции и во ен ное вре -
мя.

10. По объ е му со дер жа щей ся ин фор ма ции во ин ский учет под раз де ля ет ся на ко ли че ст -
вен ный, пер со наль но-ка че ст вен ный и пер со наль но-пер вич ный.

Ко ли че ст вен ный учет ве дет ся на ос но ва нии от че тов, до не се ний и ста ти сти че ских карт с
це лью обоб ще ния све де ний, ха рак те ри зую щих ко ли че ст вен ный со став во ен но обя зан ных.

Пер со наль но-ка че ст вен ный во ин ский учет ве дет ся по ка ж до му во ен но обя зан но му в от -
дель но сти на ос но ва нии до ку мен тов во ин ско го уче та и от ра жа ет его био гра фи че ские дан ные,
дан ные о про хо ж де нии им во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве, во ен ных сбо ров, тру до вую
дея тель ность, све де ния, ха рак те ри зую щие про фес сио наль но-долж но ст ные ка че ст ва, на вы -
ки по ВУС, а так же дру гие све де ния.

Пер со наль но-пер вич ный во ин ский учет ра бо таю щих (обу чаю щих ся) во ен но обя зан ных
осу ще ст в ля ет ся в го су дар ст вен ных ор га нах, МИ РО, иных ор га ни за ци ях, в ко то рых они ра бо -
та ют (учат ся), и со дер жит био гра фи че ские дан ные, дан ные о про хо ж де нии во ен ной служ бы,
служ бы в ре зер ве, во ен ных сбо ров, тру до вой дея тель но сти.

11. Во ин ский учет ве дет ся по сле дую щим во ен но-учет ным при зна кам:
про дол жи тель ность во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве (по ка те го ри ям за па са Воо ру жен -

ных Сил (да лее – за пас);
воз раст (по раз ря дам за па са);
ха рак тер про хо ж де ния во ен ной служ бы (по груп пам уче та);
ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья;
со став и во ин ское зва ние;
ВУС и во ин ская долж ность (по долж но ст ной ква ли фи ка ции).
При этом:
11.1. учет во ен но обя зан ных по про дол жи тель но сти во ен ной служ бы (ка те го ри ям за па са)

и воз рас ту (раз ря дам за па са) ве дет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
11.2. по ха рак те ру про хо ж де ния гра ж да на ми во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве и при -

над леж но сти во ин ских час тей, во ен ных учеб ных за ве де ний, ор га ни за ций, в ко то рых они
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про хо ди ли служ бу, все во ен но обя зан ные под раз де ля ют ся на сле дую щие груп пы уче та:
«КГБ», «МВД», «ОПС», «МЧС», «АС», «ВС».

По груп пе уче та «КГБ» учи ты ва ют ся во ен но обя зан ные, про шед шие во ен ную служ бу в
под раз де ле ни ях и час тях Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же уво лен ные из ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны,
Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям,
ус та нов лен ным в аб за цах пя том и шес том час ти треть ей и аб за цах треть ем–шес том час ти чет -
вер той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе».

По груп пе уче та «МВД» учи ты ва ют ся во ен но обя зан ные, про шед шие служ бу в ор га нах
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По груп пе уче та «ОПС» учи ты ва ют ся во ен но обя зан ные, про шед шие во ен ную служ бу в ор -
га нах по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По груп пе уче та «МЧС» учи ты ва ют ся во ен но обя зан ные, про шед шие служ бу в ор га нах и
под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По груп пе уче та «АС» учи ты ва ют ся во ен но обя зан ные, про шед шие аль тер на тив ную
служ бу.

По груп пе уче та «ВС» учи ты ва ют ся:
во ен но обя зан ные, про шед шие во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве в Воо ру жен ных Си лах;
гра ж дане при зыв но го воз рас та (18–27 лет), за чис лен ные в за пас по ос но ва ни ям, пре ду -

смот рен ным в за ко но да тель ст ве;
гра ж дане жен ско го по ла, год ные по со стоя нию здо ро вья к во ен ной служ бе и по лу чив шие

спе ци аль ную под го тов ку;
во ен но обя зан ные, про шед шие во ен ную служ бу в Воо ру жен ных Си лах быв ше го СССР,

а так же в ар ми ях дру гих стран Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и по лу чив шие гра ж -
дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11.3. по ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья во ен но обя зан ные
под раз де ля ют ся на:

год ных к во ен ной служ бе – «Г»;
год ных к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми – «ГО»;
не год ных к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ных к во ен ной служ бе в во ен -

ное вре мя – «НГМ»;
не год ных к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та – «НГИ».
Оп ре де ле ние ка те го рии год но сти во ен но обя зан ных к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро -

вья воз ла га ет ся на во ен но-вра чеб ные ко мис сии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
11.4. по со ста вам и во ин ским зва ни ям во ен но обя зан ные учи ты ва ют ся в со от вет ст вии с

при сво ен ны ми им во ин ски ми зва ния ми:
«ря до вой», «еф рей тор» («мат рос», «стар ший мат рос») – «сол да ты (мат ро сы)»;
«млад ший сер жант», «сер жант», «стар ший сер жант», «стар ши на» («стар ши на 2-й ста -

тьи», «стар ши на 1-й ста тьи», «глав ный стар ши на», «глав ный ко ра бель ный стар ши на») –
«сер жан ты (стар ши ны)»;

«пра пор щик», «стар ший пра пор щик» («мич ман», «стар ший мич ман») – «пра пор щи ки
(мич ма ны)»;

«млад ший лей те нант», «лей те нант», «стар ший лей те нант», «ка пи тан», «ка пи тан-лей те -
нант» – «млад шие офи це ры»;

«май ор» («ка пи тан 3-го ран га»), «под пол ков ник» («ка пи тан 2-го ран га»), «пол ков ник»
(«ка пи тан 1-го ран га») – «стар шие офи це ры»;

«ге не рал-май ор», «ге не рал-лей те нант», «ге не рал-пол ков ник» – «выс шие офи це ры».
Во ин ское зва ние офи це ра, имею ще го ВУС и выс шее об ра зо ва ние юри ди че ско го или ме ди -

цин ско го (ве те ри нар но го) про фи ля, до пол ня ет ся со от вет ст вен но сло ва ми «юс ти ции» или
«ме ди цин ской служ бы».

Во ин ское зва ние гра ж да ни на, со стоя ще го в за па се или на хо дя ще го ся в от став ке, до пол ня -
ет ся со от вет ст вен но сло ва ми «за па са» или «в от став ке»;

11.5. по ВУС и во ин ским долж но стям (долж но ст ным ква ли фи ка ци ям) во ен но обя зан ные
учи ты ва ют ся в со от вет ст вии с пе реч ня ми ВУС и штат ных во ин ских долж но стей во ен но слу -
жа щих Воо ру жен ных Сил (да лее – Пе ре чень ВУС), ут вер ждае мы ми нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны).

12. В глав ном управ ле нии кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ГУК) ве дут ся:

ко ли че ст вен ный учет офи це ров за па са по до ку мен там, пред став ляе мым из во ен ных ко -
мис са риа тов об лас тей, от дель но по ка ж дой об лас ти и в це лом по Рес пуб ли ке Бе ла русь;
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пер со наль но-ка че ст вен ный учет всех офи це ров за па са по по служ ным кар там, выс ших
офи це ров за па са и в от став ке – по по служ ным и ал фа вит ным кар там.

Долж но ст ные ли ца ГУК:
ор га ни зу ют ве де ние во ин ско го уче та офи це ров за па са;
про во дят ана лиз ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей со стоя ния во ин ско го уче -

та офи це ров за па са по во ен ным ко мис са риа там об лас тей и по Рес пуб ли ке Бе ла русь с це лью их 
ра цио наль но го ис поль зо ва ния при ком плек то ва нии войск по ВУС и пря мо му долж но ст но му
пред на зна че нию;

раз ра ба ты ва ют ме ро прия тия по под го тов ке и на ко п ле нию офи це ров за па са по не дос таю -
щим ВУС;

про ве ря ют со стоя ние во ин ско го уче та, бро ни ро ва ния, ат те сто ва ния в офи цер ский со став
за па са, под го тов ки и на ко п ле ния офи це ров за па са в во ен ных ко мис са риа тах;

обес пе чи ва ют во ен ные ко мис са риа ты блан ка ми до ку мен тов во ин ско го уче та стро гой от -
чет но сти, а так же же то на ми с лич ны ми но ме ра ми, про ве ря ют их на ли чие, по ря док хра не ния
и ис поль зо ва ния в час ти, их ка саю щей ся.

13. В глав ном ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ном управ ле нии Ге не раль но го шта ба Во-
ору жен ных Сил (да лее – ГО МУ) ве дет ся ко ли че ст вен ный учет пра пор щи ков (мич ма нов), сер -
жан тов (стар шин) и сол дат (мат ро сов) (да лее – пра пор щи ки, сер жан ты и сол да ты) за па са по
об лас тям (г. Мин ску) (да лее – об ласть).

Долж но ст ные ли ца ГО МУ:
ор га ни зу ют ве де ние во ин ско го уче та пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са в во ен ных

ко мис са риа тах и осу ще ст в ля ют кон троль за ве де ни ем ра бо ты по во ин ско му уче ту и бро ни ро -
ва нию во ен но обя зан ных;

про во дят ана лиз ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей со стоя ния во ин ско го уче -
та пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са по во ен ным ко мис са риа там об лас тей и по Рес пуб -
ли ке Бе ла русь с це лью их ра цио наль но го ис поль зо ва ния при ком плек то ва нии войск по ВУС и 
пря мо му долж но ст но му пред на зна че нию;

раз ра ба ты ва ют ме ро прия тия по под го тов ке и на ко п ле нию во ен но обя зан ных по не дос таю -
щим ВУС и осу ще ст в ля ют кон троль за их вы пол не ни ем;

обес пе чи ва ют во ен ные ко мис са риа ты блан ка ми до ку мен тов во ин ско го уче та стро гой от чет -
но сти, про ве ря ют их на ли чие, по ря док хра не ния и ис поль зо ва ния в час ти, их ка саю щей ся.

14. Ру ко во дство ор га ни за ци ей во ин ско го уче та в во ен ных ко мис са риа тах осу ще ст в ля ет
во ен ный ко мис сар. Он от ве ча ет за со стоя ние во ин ско го уче та на ад ми ни ст ра тив ной тер ри то -
рии об лас ти (рай она) и свое вре мен ное пред став ле ние по под чи нен но сти от чет ных до ку мен -
тов, ус та нов лен ных в нор ма тив ных пра во вых ак тах Ми ни стер ст ва обо ро ны.

Ор га ни зу ет во ин ский учет на чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы). Он от ве ча ет за
не по сред ст вен ную ор га ни за цию во ин ско го уче та, ра цио наль ное рас пре де ле ние обя зан но стей 
и на груз ки на под чи нен ных долж но ст ных лиц, ве ду щих во ин ский учет.

Долж но ст ное ли цо, не по сред ст вен но ве ду щее во ин ский учет, от ве ча ет за за кон ное и пра -
виль ное оформ ле ние (в пре де лах долж но ст ных обя зан но стей) до ку мен тов во ин ско го уче та,
свое вре мен ное уточ не ние до ку мен тов по во ин ско му уче ту на маг нит ных и иных но си те лях
ин фор ма ции, свя зан ных с дви же ни ем во ен но обя зан ных (из ме не ни ем дан ных о во ен но обя -
зан ных), со став ле ние от чет ных до ку мен тов, под го тов ку до ку мен тов к сда че в ар хив, со хран -
ность до ку мен тов во ин ско го уче та и иных но си те лей ин фор ма ции, на хо дя щих ся в поль зо ва -
нии (на ис пол не нии).

15. На во ен ные ко мис са риа ты об лас тей воз ла га ют ся:
ве де ние ко ли че ст вен но го уче та всех во ен но обя зан ных, за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи -

тель ст ва (да лее, ес ли не ука за но иное, – про жи ваю щих) на ад ми ни ст ра тив ной тер ри то рии, по 
до ку мен там, по сту паю щим из во ен ных ко мис са риа тов рай онов, от дель но по ка ж до му во ен -
но му ко мис са риа ту и по об лас ти в це лом;

ве де ние пер со наль но-ка че ст вен но го уче та выс ших офи це ров за па са и в от став ке, про жи -
ваю щих на тер ри то рии об лас ти, по ал фа вит ным кар там и имен ным спи скам, пред став ляе -
мым из под чи нен ных во ен ных ко мис са риа тов;

обоб ще ние, ана лиз и пред став ле ние в ГУК и ГО МУ учет но-ста ти сти че ских дан ных о ко ли -
че ст вен ном и ка че ст вен ном со ста вах во ен но обя зан ных, на хо дя щих ся на во ин ском уче те, из
чис ла про жи ваю щих на ад ми ни ст ра тив ной тер ри то рии;

пла ни ро ва ние и ор га ни за ция вы пол не ния ме ро прия тий по на ко п ле нию во ен но обя зан -
ных по не дос таю щим ВУС;

кон троль за ве де ни ем во ин ско го уче та и за кон но стью бро ни ро ва ния за го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми во ен но обя зан ных, про жи ваю щих на ад ми ни ст ра тив ной
тер ри то рии;

рас пре де ле ние ме ж ду во ен ны ми ко мис са риа та ми рай онов за да ния на от бор и при зыв во -
ен но обя зан ных на во ен ные сбо ры;
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кон троль за ор га ни за ци ей от прав ки, про хо ж де ни ем во ен но обя зан ны ми во ен ных сбо ров и
при бы ти ем их с во ен ных сбо ров;

про вер ка со стоя ния во ин ско го уче та в во ен ных ко мис са риа тах рай онов, МИРО и ор га ни -
за ци ях об лас тей;

ор га ни за ция про фес сио наль ной под го тов ки во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла
во ен ных ко мис са риа тов;

обес пе че ние че рез во ен ные ко мис са риа ты рай онов ор га ни за ций блан ка ми стро гой от чет -
но сти по бро ни ро ва нию, ор га ни за ция кон тро ля за их уче том, хра не ни ем и ис поль зо ва ни ем.

16. Кон троль за оформ ле ни ем до ку мен тов во ин ско го уче та на во ен ных ка фед рах на ат те -
стуе мых сту ден тов для при свое ния им пер вых во ин ских зва ний офи цер ско го со ста ва в го ро -
дах, где име ет ся боль шое ко ли че ст во уч ре ж де ний выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, по ре ше ни ям во ен ных ко мис са ров об лас тей мо жет быть воз ло жен на во ен ные ко мис -
са риа ты рай онов не за ви си мо от ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го рас по ло же ния уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния.

17. Долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов рай онов осу ще ст в ля ют учет во ен но обя -
зан ных по мес ту их жи тель ст ва на тер ри то рии рай онов и от ве ча ют за пол но ту и дос то вер ность 
во ин ско го уче та.

На во ен ные ко мис са риа ты рай онов воз ла га ют ся:
ве де ние ко ли че ст вен но го, пер со наль но-ка че ст вен но го во ин ско го уче та во ен но обя зан -

ных, про жи ваю щих на тер ри то рии рай онов;
свое вре мен ное оформ ле ние прие ма на во ин ский учет во ен но обя зан ных и сня тие (ис клю -

че ние) их с во ин ско го уче та;
вы яв ле ние лиц, не ис пол няю щих обя зан но сти гра ж дан по во ин ско му уче ту, и на прав ле -

ние ма те риа лов для при вле че ния их к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
оп ре де ле ние во ен но-учет ных при зна ков во ен но обя зан ных ис хо дя из их под го тов ки, по -

лу чен ной во вре мя про хо ж де ния во ен ной служ бы, а так же имею щей ся гра ж дан ской спе ци -
аль но сти, при об ре тен ной в ре зуль та те по лу че ния об ра зо ва ния (или в хо де прак ти че ской ра -
бо ты в ор га ни за ци ях), и при ня тие ре ше ния по пред на зна че нию на во ин скую долж ность в во -
ен ное вре мя;

вы яв ле ние во ен но обя зан ных в воз рас те до 30 лет вклю чи тель но, от ве чаю щих тре бо ва ни -
ям, ус та нов лен ным для ат те сто ва ния в офи цер ский со став за па са;

от бор и на прав ле ние во ен но обя зан ных со от вет ст вую щих ка те го рий на во ен ные или спе -
ци аль ные сбо ры;

свое вре мен ное из ме не ние ВУС и во ин ских долж но стей во ен но обя зан ным пер во го и вто ро -
го раз ряда, про шед шим со от вет ст вую щую под го тов ку на во ен ных сбо рах, а так же в свя зи с
при об ре тен ной ими но вой гра ж дан ской спе ци аль но стью или по лу чен ным об ра зо ва ни ем;

за чис ле ние во ен но обя зан ных на спе ци аль ный во ин ский учет, оформ ле ние от сро чек от
при зы ва в Воо ру жен ные Си лы на пе ри од мо би ли за ции и в во ен ное вре мя;

уточ не ние до ку мен тов во ин ско го уче та во ен но обя зан ных и свое вре мен ное вне се ние в них
про ис шед ших из ме не ний (фа ми лий, соб ст вен ных имен, от честв, в се мей ном по ло же нии, со -
ста ве се мьи, об ра зо ва нии, мес те ра бо ты, долж но сти (спе ци аль но сти), со стоя нии здо ро вья,
мес те жи тель ст ва, раз ря да уче та, ВУС, во ин ских зва ний и дру гих, в слу чае про жи ва ния во ен но-
обя зан но го не по мес ту жи тель ст ва – уточ не ние так же мес та пре бы ва ния);

на прав ле ние на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но обя зан ных, зая вив ших об из -
ме не ни ях в со стоя нии здо ро вья, в сро ки, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ст ве;

кон троль за вы пол не ни ем тре бо ва ний, из ло жен ных в за ко но да тель ст ве по во про сам во ин -
ско го уче та, и при ня ти ем мер воз дей ст вия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в от но ше нии
долж но ст ных лиц, на ру шаю щих обя зан но сти по во ин ско му уче ту или пре пят ст вую щих ис -
пол не нию гра ж да на ми обя зан но стей по во ин ско му уче ту;

еже год ная про вер ка со стоя ния во ин ско го уче та в МИРО и ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю -
щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да, свер ка дан ных кар то чек пер вич но го уче та во ен но обя -
зан ных с учет ны ми дан ны ми во ен ных ко мис са риа тов рай онов;

про вер ка не ре же од но го раза в два го да со стоя ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но-
обя зан ных за рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, дру ги ми го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми на пе ри од мо би ли за ции и в во ен ное вре мя,
а в ор га ни за ци ях с чис лен но стью со стоя щих на во ин ском уче те бо лее 300 че ло век – еже год но. 
Свер ка учет ных дан ных во ен но обя зан ных, со стоя щих на во ин ском уче те в во ен ных ко мис са -
риа тах, с учет ны ми дан ны ми ор га ни за ций про во дит ся в сро ки, ус та нав ли вае мые по ре ше -
нию во ен но го ко мис са ра;

ор га ни за ция и еже год ное про ве де ние пла но вой спе ци аль ной под го тов ки ра бот ни ков, ве -
ду щих учет во ен но обя зан ных, во ен но го ко мис са риа та, МИ РО, а так же ор га ни за ций, на хо дя -
щих ся на тер ри то рии рай она;
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обоб ще ние и ана лиз учет но-ста ти сти че ских дан ных о ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном со -
ста вах во ен но обя зан ных, пред став ле ние ус та нов лен ной от чет но сти о на ли чии в районе мо би -
ли за ци он ных ре сур сов, со стоя щих на во ин ском уче те, и их дви же нии за от чет ный пе ри од,
пе рио ди че ское ин фор ми ро ва ние ру ко во ди те лей МИРО о со стоя нии во ин ско го уче та во ен но -
обя зан ных, про жи ваю щих на ад ми ни ст ра тив ной тер ри то рии;

обес пе че ние ор га ни за ций блан ка ми стро гой от чет но сти по спе ци аль но му во ин ско му уче -
ту, кон троль за их уче том, хра не ни ем и ис поль зо ва ни ем.

18. Ру ко во ди те ли и дру гие долж но ст ные ли ца МИРО и ор га ни за ций, от вет ст вен ные за ве -
де ние во ин ско го уче та, за не ис пол не ние обя зан но стей по во ин ско му уче ту не сут от вет ст вен -
ность со глас но за ко но да тель ст ву.

19. За не ис пол не ние обя зан но стей по во ин ско му уче ту, в том чис ле за ут ра ту во ен ных би -
ле тов, во ен но обя зан ные не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

20. По сво ему на зна че нию до ку мен ты во ин ско го уче та под раз де ля ют ся на до ку мен ты ос -
нов но го уче та во ен но обя зан ных, лич ные до ку мен ты и спра воч ные до ку мен ты.

21. До ку мен та ми ос нов но го уче та во ен но обя зан ных яв ля ют ся:
лич ное де ло офи це ра, пра пор щи ка за па са (да лее, ес ли не ука за но иное, – лич ное де ло);
по служ ная кар та офи це ра за па са по фор ме 5 со глас но при ло же нию 2 (да лее – по служ ная

кар та);
учет ная кар точ ка пра пор щи ка, сер жан та, сол да та за па са по фор ме 4 со глас но при ло же -

нию 2;
кар точ ка пер вич но го уче та по фор ме 7 со глас но при ло же нию 2;
лич ная кар точ ка по фор ме 2 со глас но при ло же нию 2;
из ве ще ние о за чис ле нии во ен но обя зан но го на спе ци аль ный во ин ский учет.
При этом:
21.1. лич ное де ло яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том во ин ско го уче та, по ко то ро му ве дет ся все -

сто рон нее изу че ние про фес сио наль но-долж но ст ных ка честв офи це ра за па са, во ен но обя зан но -
го, про хо див ше го во ен ную служ бу по кон трак ту, а так же оп ре де ля ют ся уро вень его зна ний,
уме ний и на вы ков по ВУС, не об хо ди мость до пол ни тель ной во ен ной под го тов ки и воз мож ность
ис поль зо ва ния в Воо ру жен ных Си лах на со от вет ст вую щей во ин ской долж но сти.

Фор ма лич но го де ла и по ря док его ве де ния оп ре де ля ют ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах
Ми ни стер ст ва обо ро ны.

На об лож ку лич но го де ла на клеи ва ют ся бу маж ные по лос ки раз ме ром 127 х 10 мм с во ин -
ским зва ни ем, фа ми ли ей, соб ст вен ным име нем и от че ст вом, при этом во ин ское зва ние пи -
шет ся про стым ка ран да шом. На тор це вой сто роне лич но го де ла на бу маж ных по лос ках раз -
ме ром 104 х 10 мм ука зы ва ют ся но ме ра, при сво ен ные лич ным де лам, фа ми лии и ини циа лы.
По лос ки при клеи ва ют ся на рас стоя нии 60 мм от верх не го края об лож ки лич но го де ла.

Лич ные де ла учи ты ва ют ся в кни ге уче та лич ных дел во ен но обя зан ных по фор ме 21 со -
глас но при ло же нию 2. Учет лич ных дел ве дет ся раз дель но на офи це ров за па са и пра пор щи -
ков, сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту.

Лич ные де ла во ен но обя зан ных, ко то рые не под ле жат даль ней ше му пред на зна че нию (ар -
хив ные), учи ты ва ют ся в от дель ной кни ге уче та лич ных дел.

При на ли чии в во ен ном ко мис са риа те двух эк зем п ля ров лич ных дел им при сваи ва ет ся
один и тот же но мер, а в кни ге уче та де ла ет ся от мет ка о ко ли че ст ве эк зем п ля ров, уч тен ных за
дан ным но ме ром.

На име но ва ние во ен но го ко мис са риа та, но мер, за ко то рым уч те но лич ное де ло по кни ге уче -
та, но мер ко ман ды на при пи сан ных к ор га нам во ен но го управ ле ния, во ин ским час тям, ор га ни -
за ци ям Воо ру жен ных Сил и дру гим во ин ским фор ми ро ва ни ям во ен но обя зан ных и ВУС ука зы -
ва ют ся на бу маж ной на клей ке раз ме ром 45 х 30 мм в верх нем ле вом уг лу об лож ки де ла.

Пе ре сы ла ют ся лич ные де ла на пра вах сек рет ных до ку мен тов. От вет ст вен ность за ор га ни -
за цию хра не ния лич ных дел не сет на чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) во ен но го
ко мис са риа та, за учет, ве де ние и хра не ние лич ных дел – от вет ст вен ное долж но ст ное ли цо,
оп ре де лен ное в при ка зе во ен но го ко мис са ра рай она.

Про вер ка уче та, на ли чия и хра не ния лич ных дел в во ен ном ко мис са риа те про во дит ся
еже год но си ла ми ко мис сии во ен но го ко мис са риа та с со став ле ни ем ак та;

21.2. на ка ж до го офи це ра за па са за пол ня ет ся лист изу че ния по фор ме 14 со глас но при ло -
же нию 2, ко то рый под ши ва ет ся в раз дел до пол ни тель ных ма те риа лов лич но го де ла. В лис те
изу че ния от ра жа ют ся дан ные о про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке, ос вое нии об раз -
цов воо ру же ния, во ен ной и спе ци аль ной тех ни ки при про хо ж де нии во ен ной служ бы или на
во ен ных сбо рах, ре ше ние во ен но го ко мис са ра, по ка кой ВУС сле ду ет учи ты вать офи це ра за -
па са и воз мож ность его пред на зна че ния на во ен ное вре мя;
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21.3. по служ ная кар та яв ля ет ся до ку мен том пер со наль но-ка че ст вен но го во ин ско го уче -
та офи це ров за па са.

По по служ ным кар там про во дит ся пред ва ри тель ный от бор офи це ров за па са для на прав -
ле ния их на во ен ные сбо ры раз лич ных ви дов, при зы ва и прие ма в доб ро воль ном по ряд ке на
во ен ную служ бу по кон трак ту, а так же для пред на зна че ния на во ен ное вре мя, со став ле ния
ста ти сти че ской от чет но сти и ве де ния спра воч ной ра бо ты;

21.4. учет ная кар точ ка яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том пер со наль но-ка че ст вен но го уче -
та пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са.

В ней на ос но ва нии до ку мен таль но  под твер жден ных све де ний от ра жа ют ся  социально-
де мо гра фи че ские дан ные, во ен но-учет ные при зна ки и пе рио ды про хо ж де ния во ен ной служ -
бы, служ бы в ре зер ве;

21.5. кар точ ка пер вич но го уче та яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том пер со наль но-пер вич но -
го уче та во ен но обя зан ных в МИ РО;

21.6. лич ная кар точ ка яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том пер со наль но-пер вич но го уче та
во ен но обя зан ных в ор га ни за ци ях;

21.7. из ве ще ние о за чис ле нии во ен но обя зан но го на спе ци аль ный во ин ский учет яв ля ет -
ся ос но ва ни ем для за чис ле ния его на спе ци аль ный во ин ский учет.

22. Же то ны с лич ны ми но ме ра ми и лет ные книж ки лет но го со ста ва хра нят ся при об щен -
ны ми к лич ным де лам.

23. Лич ны ми до ку мен та ми во ин ско го уче та во ен но обя зан ных яв ля ют ся:
во ен ный би лет;
вре мен ное удо сто ве ре ние (вза мен во ен но го би ле та);
удо сто ве ре ние об от сроч ке от при зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное вре мя (при за чис ле нии

во ен но обя зан ных на спе ци аль ный во ин ский учет).
При этом:
23.1. во ен ный би лет яв ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим от но ше ние гра ж да ни на к

ис пол не нию во ин ской обя зан но сти. Фор ма во ен но го би ле та и по ря док его за пол не ния оп ре -
де ля ют ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах Ми ни стер ст ва обо ро ны;

23.2. вре мен ное удо сто ве ре ние яв ля ет ся до ку мен том вре мен но го уче та и под твер жда ет
при над леж ность его вла дель ца к ка те го рии гра ж дан, со стоя щих на во ин ском уче те.

Срок дей ст вия вре мен но го удо сто ве ре ния оп ре де ля ет ся ис хо дя из пе рио да, не об хо ди мо го
для про вер ки об стоя тельств ут ра ты во ен но го би ле та, пе ре да чи до ку мен тов во ин ско го уче та
из во ен но го ко мис са риа та по преж не му мес ту жи тель ст ва, уточ не ния учет ных дан ных и ус -
та нов ле ния ос но ва ний на вы да чу во ен но обя зан но му но во го во ен но го би ле та;

23.3. удо сто ве ре ние об от сроч ке от при зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное вре мя яв ля ет ся
до ку мен том, под твер ждаю щим за чис ле ние во ен но обя зан но го на спе ци аль ный во ин ский
учет и пре дос тав ле ние ему от сроч ки от при зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное вре мя.

Фор мы, по ря док за пол не ния удо сто ве ре ния об от сроч ке от при зы ва по мо би ли за ции и в
во ен ное вре мя, из ве ще ния о за чис ле нии во ен но обя зан но го на спе ци аль ный во ин ский учет, а
так же по ря док уче та, дви же ния дан ных блан ков оп ре де ля ют ся в за ко но да тель ст ве.

24. Учет но-по служ ная кар точ ка яв ля ет ся обя за тель ной при над леж но стью во ен но го би -
ле та пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са. Она за пол ня ет ся в во ен ном ко мис са риа те в од -
ном эк зем п ля ре на ка ж до го гра ж да ни на, при зы вае мо го на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер -
ве, а так же на всех гра ж дан при зыв но го воз рас та, за чис лен ных в за пас по раз лич ным при чи -
нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Учет но-по служ ные кар точ ки хра нят ся в во ен ных би ле тах пра пор щи ков, сер жан тов и
сол дат за па са при кре п лен ны ми к внут рен ней сто роне об лож ки во ен но го би ле та.

Фор ма учет но-по служ ной кар точ ки и по ря док ее за пол не ния оп ре де ля ют ся в нор ма тив -
ных пра во вых ак тах Ми ни стер ст ва обо ро ны.

25. К спра воч ным до ку мен там во ин ско го уче та от но сят ся:
ал фа вит ная кар та офи це ра за па са (да лее – ал фа вит ная кар та) по фор ме 1 со глас но при ло -

же нию 2;
ал фа вит ная кар точ ка пра пор щи ка, сер жан та, сол да та за па са (да лее – ал фа вит ная кар точ -

ка) по фор ме 6 со глас но при ло же нию 2;
дру гие ма те риа лы, ко то рые име ют ся в во ен ных ко мис са риа тах, МИ РО.
При этом:
25.1. ал фа вит ная кар та за во дит ся с по сту п ле ни ем лич но го де ла в во ен ный ко мис са ри ат или

за пол ня ет ся дан ны ми со слов офи це ра за па са, при быв ше го для по ста нов ки на во ин ский учет;
25.2. ал фа вит ная кар точ ка ве дет ся на ка ж до го пра пор щи ка, сер жан та, сол да та, со стоя -

ще го в за па се. Она за во дит ся од но вре мен но с за пол не ни ем на них учет ных кар то чек.
26. При прие ме гра ж дан на во ин ский учет сна ча ла за во дит ся ал фа вит ная кар та или учет -

ная кар точ ка, за тем ал фа вит ная кар точ ка, на офи це ров за па са – по служ ная кар та, в по сле -
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дую щем оформ ля ет ся во ен ный би лет. Офи це рам за па са во ен ный би лет оформ ля ет ся при по -
сту п ле нии лич но го де ла.

27. Из ме не ния и до пол не ния в до ку мен ты во ин ско го уче та во ен но обя зан ных вно сят ся
на ос но ва нии пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пас порт), до ку мен та об
об ра зо ва нии, сви де тель ст ва о ро ж де нии де тей и дру гих до ку мен тов, ус та нов лен ных в за ко но-
да тель ст ве.

ГЛАВА 4
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНЫХ КАРТОТЕК ВОЕННООБЯЗАННЫХ В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ

28. Лич ные де ла во ен но обя зан ных хра нят ся в спе ци аль но обо ру до ван ных, за кры ваю -
щих ся на за мок и опе ча ты вае мых пе ча тью шка фах или хра ни ли щах, от дель но офи це ров и
от дель но пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по кон -
трак ту.

При этом:
28.1. лич ные де ла офи це ров за па са, при пи сан ных к ор га нам во ен но го управ ле ния, во ин -

ским час тям, ор га ни за ци ям Воо ру жен ных Сил и дру гим во ин ским фор ми ро ва ни ям фор ми -
ру ют ся по ко ман дам, в ко ман дах – по ал фа ви ту.

Лич ные де ла офи це ров за па са, не при пи сан ных в ко ман ды, хра нят ся в ал фа вит ном по -
ряд ке, а в раз де лах ал фа ви та – по воз рас та нию при сво ен ных им но ме ров.

Лич ные де ла офи це ров за па са, по лу чив ших пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, от бы ваю щих на ка за ние в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды
или ли ше ния сво бо ды, хра нят ся в от дель ных раз де лах в ал фа вит ном по ряд ке.

Лич ные де ла офи це ров, ис клю чен ных с во ин ско го уче та, хра нят ся в ар хи ве во ен ных ко -
мис са риа тов в те че ние пя ти лет, а лич ные де ла офи це ров, ис клю чен ных с во ин ско го уче та и
по лу чаю щих пен сию по ли нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, хра нят ся до их смер ти.

По ис те че нии ука зан ных сро ков лич ные де ла офи це ров за па са, по служ ные кар ты и же то -
ны с лич ны ми но ме ра ми пе ре да ют ся в Цен траль ный ар хив Ми ни стер ст ва обо ро ны, а лич ные
де ла офи це ров, не про хо див ших во ен ную служ бу на офи цер ских долж но стях, долж но стях
пра пор щи ков и мич ма нов, унич то жа ют ся вме сте с же то на ми с лич ны ми но ме ра ми и по служ -
ны ми кар та ми по ак ту, о чем де ла ют ся от мет ки в ал фа вит ных кар тах и кни гах уче та лич ных
дел во ен но обя зан ных;

28.2. лич ные де ла пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную
служ бу по кон трак ту, хра нят ся по со ста вам в ал фа вит ном по ряд ке.

Лич ные де ла пра пор щи ков за па са, по лу чив ших пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, от бы ваю щих на ка за ние в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо -
ды или ли ше ния сво бо ды, хра нят ся в от дель ных раз де лах в ал фа вит ном по ряд ке.

Лич ные де ла пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по
кон трак ту и по лу чив ших пра во на пен сию по ли нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, по сле оформ ле -
ния прие ма на во ин ский учет в во ен ном ко мис са риа те рай она в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре -
сы ла ют ся в во ен ный ко мис са ри ат об лас ти для на зна че ния пен сии, где хра нят ся до их смер ти, 
по сле че го вме сте с же то на ми с лич ны ми но ме ра ми пе ре да ют ся в Цен траль ный ар хив Ми ни -
стер ст ва обо ро ны.

Лич ные де ла пра пор щи ков за па са, не имею щих пра ва на пен сию по ли нии Ми ни стер ст ва
обо ро ны, хра нят ся в во ен ном ко мис са риа те рай она. По сле ис клю че ния их с во ин ско го уче та
они унич то жа ют ся вме сте с же то на ми с лич ны ми но ме ра ми по ак ту, о чем де ла ют ся от мет ки в 
учет ных кар точ ках и кни ге уче та лич ных дел во ен но обя зан ных.

Лич ные де ла сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту,
не имею щих пра ва на пен сию по ли нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, хра нят ся в во ен ном ко мис са -
риа те рай она в те че ние трех лет по сле уволь не ния, по сле че го унич то жа ют ся по ак ту в ян ва -
ре–фев ра ле сле дую ще го го да, о чем де ла ют ся от мет ки в учет ных кар точ ках и кни ге уче та
лич ных дел во ен но обя зан ных;

28.3. оформ ле ние и сда ча в Цен траль ный ар хив Ми ни стер ст ва обо ро ны лич ных дел во ен -
но обя зан ных ука зан ных ка те го рий про во дят ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

29. В во ен ном ко мис са риа те рай она на во ен но обя зан ных фор ми ру ют ся сле дую щие кар то те ки:
по служ ных карт на офи це ров за па са:
об ще го во ин ско го уче та;
спе ци аль но го во ин ско го уче та;
учет ных кар то чек на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са:
об ще го во ин ско го уче та;
спе ци аль но го во ин ско го уче та;
сня тых с во ин ско го уче та;
ис клю чен ных с во ин ско го уче та.
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30. Кар то те ка об ще го во ин ско го уче та вклю ча ет в се бя кар то те ки во ен но обя зан ных, при -
пи сан ных и не при пи сан ных к во ин ским час тям.

31. Кар то те ка во ен но обя зан ных, при пи сан ных к во ин ским час тям, фор ми ру ет ся по ко -
ман дам в по ряд ке воз рас та ния их но ме ров, а в ко ман дах – в сле дую щем по ряд ке: ор га ни за ци -
он ное яд ро (при на ли чии), ос нов ной со став, ре зерв ко ман ды.

При этом по служ ные кар ты рас кла ды ва ют ся по ал фа ви ту, а учет ные кар точ ки:
во ен но обя зан ных, про жи ваю щих в го ро дах, – по ВУС и во ин ским долж но стям, го дам ро -

ж де ния, а в них – по ал фа ви ту;
во ен но обя зан ных, про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти, – по МИ РО, в них – по ВУС и во -

ин ским долж но стям, го дам ро ж де ния, а в по след них – по ал фа ви ту.
32. Кар то те ка с по служ ны ми кар та ми на офи це ров за па са, не при пи сан ных к во ин ским

час тям, фор ми ру ет ся по ВУС, в них – по раз ря дам за па са, в раз ря дах за па са – по во ин ским
зва ни ям, а в по след них – по ал фа ви ту.

По служ ные кар ты на офи це ров за па са жен ско го по ла рас став ля ют ся в кар то те ках в кон це 
раз де ла ка ж дой ВУС по во ин ским зва ни ям и ал фа ви ту.

33. Кар то те ка учет ных кар то чек на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат, не при пи сан ных к 
во ин ским час тям, фор ми ру ет ся:

33.1. про жи ваю щих в го ро дах, – по ВУС и во ин ским долж но стям, го дам ро ж де ния, а в
них – по ал фа ви ту;

33.2. про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти, – по МИ РО, в них – по ВУС и во ин ским долж -
но стям, го дам ро ж де ния, а в по след них – по ал фа ви ту;

33.3. имею щих выс шее об ра зо ва ние, – по ВУС и во ин ским долж но стям, го дам ро ж де ния,
а в них – по ал фа ви ту;

33.4. во ен но обя зан ных жен ско го по ла – по ВУС и во ин ским долж но стям, го дам ро ж де -
ния, а в них – по ал фа ви ту;

33.5. во ен но обя зан ных, ко то рым не вру че ны во ен ные би ле ты, – по го дам ро ж де ния, а в
них – по ал фа ви ту.

34. Учет ные кар точ ки и по служ ные кар ты на во ен но обя зан ных, при зван ных на во ен ные
и спе ци аль ные сбо ры, до воз вра ще ния их со сбо ров хра нят ся в от дель ном раз де ле кар то те ки в
ал фа вит ном по ряд ке. В них де ла ют ся от мет ки ка ран да шом о при зы ве во ен но обя зан ных на
сбо ры.

35. Кар то те ка спе ци аль но го во ин ско го уче та (за бро ни ро ван ных) фор ми ру ет ся от дель но
на офи це ров за па са и от дель но на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са по ор га ни за ци ям:

про жи ваю щих в го ро дах, – по ал фа ви ту;
про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти, – по МИ РО, а в них – по ал фа ви ту.
36. Кар то те ки сня тых и ис клю чен ных с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных фор ми ру ют ся

по ал фа ви ту и го дам ро ж де ния.
Учет ные кар точ ки на дан ную ка те го рию во ен но обя зан ных хра нят ся в во ен ных ко мис са -

риа тах до дос ти же ния ука зан ны ми ли ца ми 65-лет не го воз рас та.
По ис те че нии ука зан но го сро ка хра не ния учет ные кар точ ки унич то жа ют ся по ак ту с при -

ло же ни ем к не му имен но го спи ска, со став лен но го в ал фа вит ном по ряд ке. Акт и спи сок под -
ши ва ют ся в со от вет ст вую щее де ло во ен но го ко мис са риа та.

В имен ном спи ске ука зы ва ют ся: фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во; год ро ж де ния; во -
ин ское зва ние; где, с ка ко го и по ка кое вре мя про хо дил во ен ную служ бу; ме сто жи тель ст ва к
мо мен ту ис клю че ния с во ин ско го уче та; да та и при чи на ис клю че ния с во ин ско го уче та.

37. Кар то те ка ал фа вит ных карт ве дет ся:
в ГУК – на выс ших офи це ров за па са и в от став ке, про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
в во ен ном ко мис са риа те об лас ти – на выс ших офи це ров за па са и в от став ке, про жи ваю -

щих на тер ри то рии об лас ти;
в во ен ном ко мис са риа те рай она – на офи це ров за па са, со стоя щих на во ин ском уче те. Кро -

ме то го, ве дет ся ар хив ная кар то те ка ал фа вит ных карт.
Ал фа вит ные кар ты на офи це ров за па са, при ня тых, сня тых или ис клю чен ных с во ин ско го 

уче та, на ко то рых лич ные де ла не по сту пи ли или не от прав ле ны, хра нят ся в кар то те ке ал фа -
вит ных карт в са мо стоя тель ных раз де лах «При ня ты на во ин ский учет», «Сня ты с во ин ско го
уче та» или «Ис клю че ны с во ин ско го уче та». По сле по сту п ле ния или от прав ки лич ных дел
ал фа вит ные кар ты со от вет ст вен но вкла ды ва ют ся в ос нов ной раз дел кар то те ки ал фа вит ных
карт или ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт.

Ал фа вит ные кар ты на офи це ров за па са, ис клю чен ных с во ин ско го уче та в те ку щем го ду, а 
так же сня тых с во ин ско го уче та в свя зи с по лу че ни ем пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или осу ж де ни ем к ли ше нию сво бо ды без ли ше ния во ин -
ско го зва ния, хра нят ся в ар хив ной кар то те ке ал фа вит ных карт в са мо стоя тель ных раз де лах
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до со став ле ния оче ред но го ста ти сти че ско го от че та. По сле его со став ле ния ал фа вит ные кар ты 
вкла ды ва ют ся в ос нов ной раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт.

Ал фа вит ные кар ты по сле окон ча ния ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве сро ков хра не ния
изы ма ют ся из ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт и унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

Ал фа вит ные кар ты на офи це ров за па са, при зван ных или при ня тых в доб ро воль ном по -
ряд ке на во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ные Си лы и дру гие во ин ские фор ми ро ва -
ния, хра нят ся по сто ян но в ар хив ной кар то те ке ал фа вит ных карт.

Ал фа вит ные кар ты на умер ших выс ших офи це ров за па са и в от став ке хра нят ся в ГУК в
кар то те ке ал фа вит ных карт в са мо стоя тель ном раз де ле. По сле окон ча ния ус та нов лен ных в
за ко но да тель ст ве сро ков хра не ния они изы ма ют ся и унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд -
ке.

38. Кар то те ка ал фа вит ных кар то чек на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат, со стоя щих на
во ин ском уче те, фор ми ру ет ся в ал фа вит ном по ряд ке и пред на зна че на для спра воч ных це лей. 
При сня тии или ис клю че нии с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных ука зан ных ка те го рий ал фа -
вит ные кар точ ки на них унич то жа ют ся без со став ле ния ак та.

39. По ря док до пус ка долж но ст ных лиц к ра бо те с кар то те ка ми оп ре де ля ет ся в при ка зе
во ен но го ко мис са ра. Ра бо тать с кар то те ка ми раз ре ша ет ся толь ко офи це рам и гра ж дан ско му
пер со на лу, до пу щен ным к мо би ли за ци он ной ра бо те.

Все учет ные кар то те ки в не слу жеб ное вре мя долж ны быть за кры ты на за мок и опе ча та ны. 
От вет ст вен ность за ор га ни за цию хра не ния учет ных кар то тек воз ла га ет ся на на чаль ни ка мо -
би ли за ци он но го от де ла (груп пы) во ен но го ко мис са риа та, за их ве де ние и хра не ние – на от вет -
ст вен ных долж но ст ных лиц, оп ре де лен ных в при ка зе во ен но го ко мис са ра рай она.

ГЛАВА 5
ПРИЕМ ВОЕННООБЯЗАННЫХ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

40. На во ин ский учет во ен но обя зан ных в во ен ном ко мис са риа те рай она при ни ма ют ся
гра ж да не, за ре ги ст ри ро ван ные по мес ту жи тель ст ва на тер ри то рии рай она.

41. Прие му (пе ре да че) на во ин ский учет офи це ров за па са под ле жат:
41.1. офи це ры, уво лен ные с во ен ной служ бы в за пас, вы пу ск ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва -

ния, во ен ных фа куль те тов, уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и уч ре ж де ний
выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям для Воо ру -
жен ных Сил (да лее – во ен ные учеб ные за ве де ния), ко то рым по сле окон ча ния при свое ны зва -
ния офи цер ско го со ста ва за па са;

41.2. во ен но слу жа щие, имею щие выс шее об ра зо ва ние, про шед шие в пе ри од во ен ной
служ бы сбо ры по под го тов ке офи це ров за па са и сдав шие ус та нов лен ные эк за ме ны;

41.3. во ен но обя зан ные, про шед шие во ен ную служ бу, и не во ен но обя зан ные – гра ж -
дане жен ско го по ла, имею щие выс шее об ра зо ва ние, род ст вен ное по про фи лю под го тов ки со -
от вет ст вую щей ВУС (при ат те ста ции в офи цер ский со став за па са);

41.4. гра ж да не, про шед шие обу че ние по про грам мам под го тов ки офи це ров за па са на во -
ен ных ка фед рах или фа куль те тах;

41.5. гра ж да не, уво лен ные из ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти и го су дар ст вен ной
ох ра ны, Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но -
ва ни ям, ус та нов лен ным в аб за цах пя том и шес том час ти треть ей и аб за цах треть ем–шес том
час ти чет вер той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской
служ бе»;

41.6. офи це ры за па са, вос ста нов лен ные в во ин ских зва ни ях, ли шен ных в свя зи с при вле -
че ни ем к уго лов ной от вет ст вен но сти.

42. Прие му (пе ре да че) на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са под ле -
жат гра ж да не:

42.1. уво лен ные с во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве в за пас;
42.2. про шед шие аль тер на тив ную служ бу;
42.3. при зыв но го воз рас та, за чис лен ные в за пас по ре ше ни ям при зыв ных ко мис сий;
42.4. при зыв но го воз рас та, от быв шие на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды в ис пра ви тель -

ных уч ре ж де ни ях;
42.5. не про шед шие во ен ную служ бу, по дос ти же нии ими 27-лет не го воз рас та;
42.6. жен ско го по ла в воз рас те от 19 до 45 лет (ра нее не со сто яв шие на во ин ском уче те),

по лу чив шие спе ци аль но сти ме ди цин ско го про фи ля (вра чи всех спе ци аль но стей, про ви зо ры, 
сред ний ме ди цин ский и фар ма цев ти че ский пер со нал) в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, на кур сах или в хо де прак ти че ской ра бо ты по спе ци аль но сти,
год ные по со стоя нию здо ро вья к во ен ной служ бе;
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42.7. ли шен ные во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва по при го во ру су да.
43. Прие му на во ин ский учет в со от вет ст вии с при сво ен ны ми им во ин ски ми зва ния ми

под ле жат гра ж да не:
43.1. при быв шие для про жи ва ния из дру гих ад ми ни ст ра тив ных тер ри то рий Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
43.2. уво лен ные из ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те -

та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай -
ным си туа ци ям и имею щие спе ци аль ные зва ния (за ис клю че ни ем гра ж дан муж ско го по ла
при зыв но го воз рас та, про слу жив ших в ука зан ных ор га нах ме нее 24 ме ся цев и не про шед ших 
ра нее сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве);

43.3. от быв шие на ка за ние в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды или ли ше ния сво бо ды;
43.4. воз вра тив шие ся из дру гих го су дарств на по сто ян ное жи тель ст во в Рес пуб ли ку Бе -

ла русь;
43.5. при быв шие для про жи ва ния из дру гих го су дарств и по лу чив шие гра ж дан ст во Рес -

пуб ли ки Бе ла русь.
44. При прие ме гра ж дан на во ин ский учет долж но ст ные ли ца, от вет ст вен ные за ве де ние

во ин ско го уче та, про ве ря ют:
лич ность гра ж да ни на и на ли чие гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по пас порт ным дан -

ным;
под лин ность предъ яв лен ных слу жеб ных удо сто ве ре ний, во ен ных би ле тов, их дей ст ви -

тель ную при над леж ность вла дель цам, на деж ность кре п ле ния фо то кар то чек и их схо жесть с
внеш но стью;

на ли чие в во ен ных би ле тах всех лис тов, со от вет ст вие их се рии и но ме ров, нет ли в во ен -
ных би ле тах под де лок или не ого во рен ных ис прав ле ний, чет кость от тис ков пе ча тей;

на ли чие в во ен ных би ле тах пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат учет но-по служ ных кар то -
чек, пол но ту и со от вет ст вие сде лан ных в них за пи сей ука зан ным в во ен ных би ле тах дан ным.
При ут ра те во ен но обя зан ны ми учет но-по служ ных кар то чек им вы да ют ся но вые учет но-по -
служ ные кар точ ки в ус та нов лен ном по ряд ке;

пра виль ность оп ре де ле ния ВУС и долж но ст ных ква ли фи ка ций.
При прие ме на во ин ский учет гра ж дан, дос роч но уво лен ных с во ен ной служ бы, служ бы в

ре зер ве в за пас, во ен ный ко мис сар (его за мес ти тель) про ве ря ет ос но ва ния для их уволь не ния
и пра виль ность оп ре де ле ния ус та нов лен ных им в во ин ской час ти во ен но-учет ных при зна ков
в со от вет ст вии с по лу чен ной под го тов кой.

45. Офи це ры, уво лен ные с во ен ной служ бы в за пас, вы пу ск ни ки во ен ных учеб ных за ве -
де ний, ко то рым по сле окон ча ния во ен ных учеб ных за ве де ний при свое ны зва ния офи цер ско -
го со ста ва за па са, при ни ма ют ся на во ин ский учет на ос но ва нии пред пи са ний и по сту пив ших
на них лич ных дел.

По дан ным из лич ных дел на ука зан ных офи це ров со став ля ют ся ал фа вит ные и по служ -
ные кар ты, вы пи сы ва ют ся во ен ные би ле ты.

По служ ные и ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки, а во ен ные
би ле ты вру ча ют офи це рам во ен ные ко мис са ры.

Офи це ру, про хо див ше му во ен ную служ бу по при зы ву и уво лен но му с во ен ной служ бы в
за пас, воз вра ща ет ся ра нее оформ лен ный во ен ный би лет, по сту пив ший из во ин ской час ти
вме сте с лич ным де лом, в ко то рый пред ва ри тель но вно сят ся не об хо ди мые уточ не ния учет -
ных дан ных по сред ст вом за пол не ния со от вет ст вую щих его раз де лов.

Пред пи са ние под ши ва ет ся в раз дел до пол ни тель ных до ку мен тов лич но го де ла, а слу жеб -
ное удо сто ве ре ние изы ма ет ся и унич то жа ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Же тон с лич ным но -
ме ром офи це ра при кре п ля ет ся к тыль ной сто роне об лож ки лич но го де ла.

В слу ча ях, ко гда лич ные де ла на офи це ров, уво лен ных с во ен ной служ бы в за пас, к мо мен -
ту прие ма их на во ин ский учет в во ен ный ко мис са ри ат не по сту пи ли, им вы да ют ся вре мен -
ные удо сто ве ре ния офи це ров за па са и до по лу че ния лич ных дел со став ля ют ся толь ко ал фа -
вит ные кар ты с ука за ни ем дат и но ме ров за про са лич ных дел. Ал фа вит ные кар ты вкла ды ва -
ют ся в со от вет ст вую щий раз дел кар то те ки ал фа вит ных карт. По сле по лу че ния лич ных дел
про во дит ся оформ ле ние прие ма на во ин ский учет офи це ров за па са в по ряд ке, из ло жен ном в
на стоя щем пунк те. Ра нее вы дан ные офи це рам за па са вре мен ные удо сто ве ре ния унич то жа -
ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

46. Сол да ты, сер жан ты и стар ши ны с выс шим об ра зо ва ни ем, про шед шие во ен ную служ -
бу и по лу чив шие офи цер ское зва ние по сле сда чи ус та нов лен ных эк за ме нов на сбо рах при
уволь не нии в за пас, при ни ма ют ся на во ин ский учет офи це ров за па са на ос но ва нии за пи сей в
во ен ных би ле тах о при свое нии им офи цер ских зва ний. До по лу че ния на ука зан ных лиц лич -
ных дел и по служ ных карт им вы да ют ся вре мен ные удо сто ве ре ния офи це ров за па са, а во ен -
ные би ле ты сол дат, сер жан тов и стар шин унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.
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Из во ин ских час тей, где они про хо ди ли во ен ную служ бу, за пра ши ва ют ся до ку мен ты во -
ин ско го уче та, при этом в ал фа вит ных кар тах ука зы вает ся, ко гда и за ка ки ми но ме ра ми сде -
ла ны за про сы о вы сыл ке до ку мен тов. Ал фа вит ные кар ты по ме ща ют ся в со от вет ст вую щий
раз дел кар то те ки ал фа вит ных карт. По сле по лу че ния до ку мен тов во ин ско го уче та вза мен
вре мен ных удо сто ве ре ний дан ной ка те го рии гра ж дан вы да ют ся во ен ные би ле ты, а их лич -
ные де ла, по служ ные и ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки.

47. Пра пор щи ки, сер жан ты и сол да ты за па са, ат те сто ван ные на при свое ние пер во го во -
ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва за па са в ус та нов лен ном по ряд ке, на ос но ва нии вы пи сок
из при ка зов о при свое нии им пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва пе ре да ют ся на
во ин ский учет офи це ров за па са.

До по сту п ле ния вы пи сок из при ка зов ука зан ные во ен но обя зан ные учи ты ва ют ся от дель -
но. На них со став ля ют ся лич ные де ла, ал фа вит ные кар ты и по два эк зем п ля ра по служ ных
карт (один эк зем п ляр пред на зна чен для кар то те ки ГУК) с ука за ни ем в дан ных до ку мен тах
при сваи вае мых лич ных но ме ров.

Учет но-по служ ные кар точ ки пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са хра нят ся вме сте с
со став лен ны ми на них до ку мен та ми во ин ско го уче та. Во ен ные би ле ты не изы ма ют ся до по -
лу че ния во ен ных би ле тов офи це ров за па са.

Во ен ные би ле ты офи це ров за па са вру ча ют ся во ен но обя зан ным по сле по сту п ле ния вы пи -
сок из при ка зов о при свое нии пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, а по служ ные и
ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки. Учет но-по служ ные кар точ -
ки и во ен ные би ле ты пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са унич то жа ют ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

Ес ли пер вое во ин ское зва ние офи цер ско го со ста ва во ен но обя зан ным, ат те сто ван ным в ус -
та нов лен ном по ряд ке на его при свое ние, не при свое но, они пе ре да ют ся на во ин ский учет пра -
пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са. Со став лен ные на них до ку мен ты во ин ско го уче та офи -
цер ско го со ста ва унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

В слу чае пе ре ме ны мес та жи тель ст ва в во ен ных би ле тах во ен но обя зан ных, ат те сто ван -
ных на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, кро ме от ме ток о сня тии с
во ин ско го уче та де ла ет ся за пись: «Ат те сто ван на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи -
цер ско го со ста ва по за па су», ко то рая за ве ря ет ся под пи сью во ен но го ко мис са ра рай она и пе -
ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со став лен ные на ука зан ных во ен но обя зан ных до ку мен ты во ин ско го уче та хра нят ся до
по сту п ле ния из во ен ных ко мис са риа тов по но во му мес ту жи тель ст ва во ен но обя зан ных за -
про сов на них. В ал фа вит ных кар тах на дан ных лиц ука зы ва ет ся да та сня тия их с во ин ско го
уче та, по сле че го ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щий раз дел кар то те ки ал -
фа вит ных карт.

Об от ка зе в при свое нии во ен но обя зан ным пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва со -
об ща ет ся в во ен ные ко мис са риа ты по их но вым мес там жи тель ст ва, в ко то рых ука зан ные во ен но- 
обя зан ные оформ ля ют ся на во ин ский учет в по ряд ке, из ло жен ном в на стоя щем пунк те.

В слу чае по лу че ния из во ен ных ко мис са риа тов по преж ним мес там жи тель ст ва во ен но -
обя зан ных со об ще ния об от ка зе в при свое нии им пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со -
ста ва они пе ре да ют ся на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са. Со став лен -
ные на них до ку мен ты во ин ско го уче та офи цер ско го со ста ва унич то жа ют ся, а в их во ен ных
би ле тах де ла ет ся за пись: «Офи цер ское зва ние не при свое но», ко то рая за ве ря ет ся под пи сью
во ен но го ко мис са ра рай она и пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

48. Гра ж да не, про шед шие обу че ние по про грам мам под го тов ки офи це ров за па са на во ен -
ных ка фед рах или фа куль те тах уч ре ж де ний выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
при ни ма ют ся на во ин ский учет офи це ров за па са в во ен ных ко мис са риа тах рай онов по мес ту
их жи тель ст ва.

Оформ ле ние прие ма их на во ин ский учет офи це ров за па са про во дит ся:
48.1. пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са – в по ряд ке, из ло жен ном в пунк те 47;
48.2. при зыв ни ков:
на ос но ва нии вы пи сок из книг про то ко лов при зыв ных ко мис сий, спи сков сту ден тов, за -

вер шив ших обу че ние по про грам мам во ен ной под го тов ки на во ен ном фа куль те те (ка фед ре),
по фор ме 8 со глас но при ло же нию 2 и лич ных дел при зыв ни ков на них со став ля ют ся лич ные
де ла офи це ров за па са, ал фа вит ные кар ты и два эк зем п ля ра по служ ных карт (один эк зем п ляр 
пред на зна чен для кар то те ки ГУК) с ука за ни ем в до ку мен тах при сваи вае мых лич ных но ме -
ров;

при лич ной яв ке в во ен ный ко мис са ри ат у них изы ма ют ся удо сто ве ре ния при зыв ни ков и
вру ча ют ся вре мен ные удо сто ве ре ния офи це ров за па са с от мет кой о по ста нов ке на во ин ский
учет. Изъ я тые удо сто ве ре ния при зыв ни ков унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

-51-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 77, 8/23826



Во ен ные би ле ты офи це ров за па са вру ча ют ся дан ным во ен но обя зан ным по сле по сту п ле -
ния вы пи сок из при ка зов о при свое нии им пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, а
по служ ные и ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки.

Ес ли пер вое во ин ское зва ние офи цер ско го со ста ва во ен но обя зан ным, ат те сто ван ным в ус -
та нов лен ном по ряд ке на его при свое ние, не при свое но, они пе ре да ют ся на во ин ский учет пра -
пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са. На них за пол ня ют ся учет ные, ал фа вит ные и учет -
но-по служ ные кар точ ки. При лич ной яв ке в во ен ный ко мис са ри ат у них изы ма ют ся ра нее
вы дан ные вре мен ные удо сто ве ре ния офи це ров за па са и вы да ют ся во ен ные би ле ты пра пор -
щи ков, сер жан тов и сол дат. Со став лен ные на них до ку мен ты во ин ско го уче та офи цер ско го
со ста ва унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

В слу чае пе ре ме ны мес та жи тель ст ва во ен но обя зан ны ми, ат те сто ван ны ми на при свое ние
пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, в их вре мен ных удо сто ве ре ни ях офи це ров за -
па са кро ме от ме ток о сня тии с во ин ско го уче та де ла ет ся за пись: «Ат те сто ван на при свое ние
пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва», ко то рая за ве ря ет ся под пи сью во ен но го ко -
мис са ра рай она и пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со став лен ные на них до ку мен ты во ин ско го уче та хра нят ся до по лу че ния за про сов из во -
ен ных ко мис са риа тов по но вым мес там жи тель ст ва во ен но обя зан ных. В ал фа вит ных кар тах
дан ных лиц ука зы ва ет ся да та сня тия их с во ин ско го уче та, по сле че го ал фа вит ные кар ты
вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щий раз дел кар то те ки ал фа вит ных карт.

Об от ка зе в при свое нии пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва со об ща ет ся в во ен -
ные ко мис са риа ты по но вым мес там жи тель ст ва во ен но обя зан ных.

В во ен ных ко мис са риа тах по но вым мес там жи тель ст ва ука зан ные во ен но обя зан ные
оформ ля ют ся на во ин ский учет в по ряд ке, из ло жен ном в на стоя щем пунк те.

В слу чае по лу че ния из во ен ных ко мис са риа тов по преж ним мес там жи тель ст ва во ен но -
обя зан ных со об ще ний об от ка зе в при свое нии им пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со -
ста ва они пе ре да ют ся на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са. На них за -
пол ня ют ся учет ные, ал фа вит ные и учет но-по служ ные кар точ ки. При лич ной яв ке в во ен ный 
ко мис са ри ат у них изы ма ют ся ра нее вы дан ные вре мен ные удо сто ве ре ния офи це ров за па са и
вы да ют ся во ен ные би ле ты пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат. Со став лен ные на них до ку мен -
ты во ин ско го уче та офи цер ско го со ста ва унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

49. Офи це ры, уво лен ные из ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га на го су дар ст вен -
ной ох ра ны, Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
но ва ни ям, ус та нов лен ным в аб за цах пя том и шес том час ти треть ей и аб за цах треть ем–шес -
том час ти чет вер той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин -
ской служ бе», а так же офи це ры за па са, сня тые с во ин ско го уче та в ор га нах Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся на во ин ский учет на ос но ва -
нии вы дан ных пред пи са ний и лич ных дел, по сту пив ших из со от вет ст вую щих кад ро вых ор -
га нов, в по ряд ке, из ло жен ном в пунк те 45 на стоя щей Ин ст рук ции.

50. Офи це ры за па са по сле сня тия или по га ше ния су ди мо сти на ос но ва нии их за яв ле ний и
со от вет ст вую щих ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ко пий су деб ных ре ше ний
вос ста нав ли ва ют ся в преж нем во ин ском зва нии и при ни ма ют ся на во ин ский учет.

Ес ли офи цер за па са до осу ж де ния со сто ял на во ин ском уче те в во ен ном ко мис са риа те рай -
она, его во ен ный би лет и до ку мен ты во ин ско го уче та изы ма ют ся из ар хи ва, по сле че го по -
служ ная и ал фа вит ная кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки. Во ен ный би лет с
от мет кой о прие ме на во ин ский учет вру ча ет ся его вла дель цу, о чем де ла ет ся за пись в ал фа -
вит ной кар те. Ес ли во ен ный би лет офи це ра был унич то жен, ему вы пи сы ва ет ся и вру ча ет ся
но вый во ен ный би лет.

Ес ли офи цер за па са до осу ж де ния со сто ял на во ин ском уче те в дру гом во ен ном ко мис са -
риа те, ему вы да ет ся вре мен ное удо сто ве ре ние, а до ку мен ты во ин ско го уче та и во ен ный би лет
за пра ши ва ют ся из во ен но го ко мис са риа та, где он ра нее со сто ял на во ин ском уче те. По сле по -
лу че ния учет ных до ку мен тов и во ен но го би ле та офи цер при ни ма ет ся на во ин ский учет в по -
ряд ке, из ло жен ном в на стоя щем пунк те.

51. Оформ ле ние до ку мен тов во ин ско го уче та во ен но слу жа щим, уво лен ным с во ен ной
служ бы в от став ку, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пред пи са ний и по сту пив ших в во ен ный ко -
мис са ри ат оформ лен ных лич ных дел.

Офи це рам, уво лен ным с во ен ной служ бы в от став ку, вы пи сы ва ют ся во ен ные би ле ты и на
них со став ля ют ся ал фа вит ные кар ты. В во ен ном би ле те и в ал фа вит ной кар те за пи сы ва ет ся
да та ис клю че ния офи це ра с во ин ско го уче та с ука за ни ем ос но ва ния. За пись за ве ря ет ся под -
пи сью во ен но го ко мис са ра рай она и пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Во ен ный би лет вру ча ет ся офи це ру, а ал фа вит ная кар та вкла ды ва ет ся в ос -
нов ной раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт.
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На выс ших офи це ров, уво лен ных с во ен ной служ бы в от став ку, в во ен ном ко мис са риа те
рай она со став ля ют ся до пол ни тель ные эк зем п ля ры ал фа вит ных карт, ко то рые вы сы ла ют ся в 
во ен ный ко мис са ри ат об лас ти, а из по след не го – в ГУК.

Лич ные де ла ука зан ной ка те го рии офи це ров пе ре да ют ся на хра не ние в ар хив во ен но го ко -
мис са риа та, а за тем сда ют ся в Цен траль ный ар хив Ми ни стер ст ва обо ро ны в ус та нов лен ном
по ряд ке.

52. При ем гра ж дан на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии:

про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту, – лич ных дел, слу жеб ных удо сто ве ре ний
(во ен ных би ле тов с учет но-по служ ны ми кар точ ка ми), пред пи са ний ко ман ди ров во ин ских
час тей и пас пор тов;

про хо див ших во ен ную служ бу по при зы ву, служ бу в ре зер ве, – пред пи са ний ко ман ди ров
во ин ских час тей и во ен ных би ле тов с учет но-по служ ны ми кар точ ка ми;

про хо див ших аль тер на тив ную служ бу, – при ка зов во ен ных ко мис са ров рай онов, учет -
ных карт гра ж да ни на, про хо дя ще го аль тер на тив ную служ бу, на прав лен ных в во ен ные ко -
мис са риа ты рай онов из ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при их уволь не нии
с аль тер на тив ной служ бы, и пас пор тов;

за чис лен ных в за пас по ре ше ни ям при зыв ных ко мис сий, – учет ных карт при зыв ни ков и
вы пи сок из книг про то ко лов при зыв ных ко мис сий;

при зыв но го воз рас та, от быв ших на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях, а так же гра ж дан, не про шед ших во ен ную служ бу, по дос ти же нии ими 27-лет -
не го воз рас та – при ка зов во ен ных ко мис са ров рай онов и све де ний из лич ных дел при зыв ни -
ков;

жен ско го по ла – при ка зов во ен ных ко мис са ров рай онов, до ку мен тов, под твер ждаю щих
по лу че ние ими со от вет ст вую щей под го тов ки по спе ци аль но стям ме ди цин ско го про фи ля в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, на кур сах или в хо де прак ти че ской ра бо ты по спе ци аль но сти,
пас пор тов и за клю че ний ме ди цин ских ко мис сий о год но сти к во ен ной служ бе;

стар ше 27-лет не го воз рас та, ра нее не со сто яв ших на во ин ском уче те при зыв ни ков, – при -
ка зов во ен ных ко мис са ров рай онов и пас пор тов.

53. Про ек ты при ка зов во ен но го ко мис са ра рай она о за чис ле нии в за пас гра ж дан, про шед -
ших аль тер на тив ную служ бу, стар ше 27-лет не го воз рас та, ра нее не со сто яв ших на во ин ском
уче те, жен ско го по ла с при свое ни ем им во ин ско го зва ния «ря до вой» раз ра ба ты ва ют ся в мо -
би ли за ци он ном от де ле (груп пе) в день об ра ще ния их в во ен ный ко мис са ри ат для прие ма на
во ин ский учет.

Про ек ты при ка зов во ен но го ко мис са ра рай она о за чис ле нии в за пас гра ж дан при зыв но го
воз рас та, от быв ших на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях,
дос тиг ших 27-лет не го воз рас та и не про шед ших во ен ную служ бу, с при свое ни ем им во ин ско -
го зва ния «ря до вой» го то вят ся в от де ле (груп пе) при зы ва еже ме сяч но, как пра ви ло, в пер вых
чис лах но во го ме ся ца за про шед ший.

54. На всех гра ж дан, при ни мае мых на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат,
в во ен ном ко мис са риа те за пол ня ют ся учет ные и ал фа вит ные кар точ ки. Ука зан ные до ку мен -
ты во ин ско го уче та вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки.

55. У гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту, пред пи са ния изы ма ют ся и
под ши ва ют ся в раз дел до пол ни тель ных до ку мен тов лич но го де ла. Лич ные де ла учи ты ва ют -
ся по кни ге уче та лич ных дел во ен но обя зан ных по фор ме 21 со глас но при ло же нию 2.

У пра пор щи ков, уво лен ных в за пас, слу жеб ное удо сто ве ре ние изы ма ет ся и унич то жа ет ся
в ус та нов лен ном по ряд ке. Же тон с лич ным но ме ром при кре п ля ет ся к тыль ной сто роне об -
лож ки лич но го де ла.

У гра ж дан, про хо див ших сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, изы ма ют ся пред -
пи са ния.

У гра ж дан, про хо див ших аль тер на тив ную служ бу, изы ма ет ся удо сто ве ре ние гра ж да ни -
на, про хо дя ще го аль тер на тив ную служ бу, ко то рое унич то жа ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке
вме сте с учет ной кар той гра ж да ни на, про хо дя ще го аль тер на тив ную служ бу, по сле оформ ле -
ния прие ма на во ин ский учет.

56. Пра пор щи кам, уво лен ным в за пас, гра ж да нам, про шед шим аль тер на тив ную служ бу, 
за чис лен ным в за пас по ре ше ни ям при зыв ных ко мис сий, стар ше 27-лет не го воз рас та, ра нее
не со сто яв шим на во ин ском уче те при зыв ни ков, жен ско го по ла на ос но ва нии пер во на чаль но
за пол нен ных учет ных кар то чек вы пи сы ва ют ся во ен ные би ле ты и за пол ня ют ся учет но-по -
служ ные кар точ ки, ко то рые им вру ча ют ся вме сте с во ен ны ми би ле та ми.

57. Оформ ле ние во ен ных би ле тов гра ж да нам, от быв шим на ка за ние в ви де ли ше ния сво -
бо ды в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, и гра ж да нам стар ше 27-лет не го воз рас та, ра нее не со -
сто яв шим на во ин ском уче те при зыв ни ков, осу ще ст в ля ет ся по сле их ме ди цин ско го ос ви де -
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тель ст во ва ния и по лу че ния за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка те го рии год но сти к
во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья.

Учет ные кар точ ки на дан ные ка те го рии гра ж дан до вру че ния во ен ных би ле тов вкла ды ва -
ют ся в раз дел кар то те ки об ще го во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, ко то рым не вру че ны во -
ен ные би ле ты.

58. Оформ ле ние во ен ных би ле тов гра ж да нам, не про шед шим во ен ную служ бу, служ бу в
ре зер ве, при дос ти же нии ими 27-лет не го воз рас та и на хо ж де нии в дли тель ном ро зы ске про -
во дит ся во вре мя их лич ной яв ки в во ен ный ко мис са ри ат. Учет ные кар точ ки на гра ж дан дан -
ной ка те го рии за пол ня ют ся на ос но ва нии имею щих ся све де ний из лич ных дел при зыв ни ков
и вкла ды ва ют ся в раз дел кар то те ки об ще го во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, ко то рым
не вру че ны во ен ные би ле ты. В по сле дую щем про во дит ся ра бо та по их ро зы ску и уточ не нию
до ку мен тов во ин ско го уче та.

59. Учет ные кар ты при зыв ни ков, за чис лен ных по ре ше ни ям при зыв ных ко мис сий (на
ос но ва нии при ка зов во ен но го ко мис са ра рай она) в за пас, по сле оформ ле ния прие ма на во ин -
ский учет во ен но обя зан ных воз вра ща ют ся в от дел (груп пу) при зы ва на во ен ную служ бу во ен -
но го ко мис са риа та с от мет кой о да те прие ма на во ин ский учет во ен но обя зан ных, а лич ные де -
ла ука зан ных при зыв ни ков унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Вы пис ки из книг про -
то ко лов рай он ных при зыв ных ко мис сий (при ка зов во ен но го ко мис са ра рай она) с ре ше ния ми 
о за чис ле нии при зыв ни ков в за пас ос та ют ся в мо би ли за ци он ном от де ле (груп пе) во ен но го ко -
мис са риа та в ка че ст ве до ку мен тов, явив ших ся ос но ва ни ем для вы да чи им во ен ных би ле тов,
и под ши ва ют ся в со от вет ст вую щее де ло во ен но го ко мис са риа та рай она. Удо сто ве ре ния при -
зыв ни ков изы ма ют ся при вы да че им во ен но го би ле та, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

60. Оформ ле ние и вы да ча во ен ных би ле тов гра ж да нам жен ско го по ла, при ни мае мым на
во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, про во дят ся в во ен ном ко мис са риа те 
рай она по мес ту их жи тель ст ва по дос ти же нии ими 19-лет не го воз рас та на ос но ва нии до ку -
мен тов, под твер ждаю щих по лу че ние ими со от вет ст вую щей под го тов ки в уч ре ж де ни ях выс -
ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка -
те го рии год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья.

Ко пии до ку мен тов о по лу че нии со от вет ст вую щей под го тов ки в уч ре ж де ни ях выс ше го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, на кур сах или в хо де прак ти че ской ра бо ты по спе ци аль -
но сти хра нят ся в со от вет ст вую щем де ле во ен но го ко мис са риа та рай она как до ку мен ты, явив -
шие ся ос но ва ни ем для вы да чи во ен ных би ле тов.

61. Во ен но обя зан ные, при быв шие для про жи ва ния из дру гих ад ми ни ст ра тив ных тер ри -
то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся на во ин ский учет на ос но ва нии предъ яв лен ных
во ен ных би ле тов и пас пор тов в сле дую щем по ряд ке:

61.1. на ос но ва нии дан ных из во ен но го би ле та за пол ня ют ся: на офи це ра за па са – ал фа -
вит ная кар та; на пра пор щи ка, сер жан та, сол да та за па са – учет ная и ал фа вит ная кар точ ки;

61.2. в во ен ном би ле те де ла ет ся от мет ка о прие ме на во ин ский учет. Из не го изы ма ет ся
мо би ли за ци он ное пред пи са ние (при на ли чии), о чем про став ля ет ся со от вет ст вую щий штамп
в во ен ном би ле те;

61.3. во ен но обя зан ный на прав ля ет ся в ор ган ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва. Ес ли в
те че ние се ми дней из ор га на ре ги ст ра ции по мес ту его жи тель ст ва не по лу че но из ве ще ние об
от ка зе во ен но обя зан но му в ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, до ку мен ты во ин ско го уче та на
пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са вкла ды ва ют ся в кар то те ку об ще го во ин ско го уче та;

61.4. в во ен ный ко мис са ри ат рай она по преж не му мес ту жи тель ст ва в трех днев ный срок
на прав ля ет ся из ве ще ние по фор ме 9 со глас но при ло же нию 2 (о прие ме на во ин ский учет с за -
про сом вы сыл ки: на офи це ров за па са – лич но го де ла и по служ ной кар ты; на пра пор щи ков за -
па са, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту, по сле
уволь не ния ко то рых про шло не бо лее трех лет, – лич но го де ла), ко то рое ре ги ст ри ру ет ся в
кни ге ре ги ст ра ции от прав лен ных из ве ще ний по фор ме 13 со глас но при ло же нию 2;

61.5. ал фа вит ная кар та на офи це ра за па са с за пи сью да ты и но ме ра за про са учет ных до ку -
мен тов до их по сту п ле ния вкла ды ва ет ся в со от вет ст вую щий раз дел кар то те ки ал фа вит ных
карт;

61.6. с по сту п ле ни ем в во ен ный ко мис са ри ат по но во му мес ту жи тель ст ва ука зан ных
до ку мен тов лич ные де ла и по служ ные кар ты вкла ды ва ют ся в кар то те ку об ще го во ин ско го
уче та;

61.7. в слу чае по лу че ния из ве ще ния об от ка зе в ре ги ст ра ции во ен но обя зан но го по но во му
мес ту жи тель ст ва ал фа вит ная кар та офи це ра, учет ная и ал фа вит ная кар точ ки на пра пор щи -
ка, сер жан та или сол да та за па са унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке. В во ен ный ко мис -
са ри ат по преж не му мес ту жи тель ст ва со об ща ет ся о не об хо ди мо сти вос ста нов ле ния во ен но -
обя зан но го на во ин ском уче те в свя зи с от ка зом в его ре ги ст ра ции по но во му мес ту жи тель ст -
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ва. На офи це ров за па са в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре сы ла ют ся лич ные де ла и по служ ные
кар ты.

62. Оформ ле ние прие ма на во ин ский учет гра ж дан, уво лен ных из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям и имею щих спе ци аль ные
зва ния, осу ще ст в ля ет ся в том же по ряд ке, что и уво лен ных из Воо ру жен ных Сил во ен но слу -
жа щих.

Ука зан ная ка те го рия гра ж дан на ос но ва нии при ка за во ен но го ко мис са ра рай она за чис ля -
ет ся в за пас и при ни ма ет ся на во ин ский учет в при сво ен ных им спе ци аль ных зва ни ях.

Про ект дан но го при ка за го то вит ся в мо би ли за ци он ном от де ле (груп пе) в день об ра ще ния
гра ж дан в во ен ный ко мис са ри ат для прие ма на во ин ский учет.

63. Во ен но обя зан ные, от быв шие на ка за ние в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды или ли -
ше ния сво бо ды, при ни ма ют ся на во ин ский учет на ос но ва нии за яв ле ния, пас пор та и справ ки
об ос во бо ж де нии.

Ес ли при быв ший для по ста нов ки на во ин ский учет во ен но обя зан ный до осу ж де ния со сто -
ял на во ин ском уче те в дан ном во ен ном ко мис са риа те, его до ку мен ты во ин ско го уче та изы ма -
ют ся из ар хи ва и кар то те ки сня тых с во ин ско го уче та, уточ ня ют ся, в них де ла ют ся от мет ки о
прие ме на во ин ский учет, по сле че го по служ ная и ал фа вит ная кар ты, учет ная и ал фа вит ная
кар точ ки вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щие кар то те ки.

Во ен ный би лет с от мет кой о прие ме на во ин ский учет вру ча ет ся его вла дель цу под рас пис -
ку в кни ге уче та во ен ных би ле тов, а на справ ке об ос во бо ж де нии де ла ет ся от мет ка с ука за ни -
ем се рии, но ме ра и да ты вы да чи во ен но го би ле та.

Ес ли во ен но обя зан ный до осу ж де ния со сто ял на во ин ском уче те в дру гом во ен ном ко мис -
са риа те, его при ем на во ин ский учет осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, из ло жен ном в пунк те 61 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

Пас пор та, а так же справ ки об ос во бо ж де нии воз вра ща ют ся вла дель цам, а ко пии спра вок
и за яв ле ния во ен но обя зан ных ос та ют ся в во ен ных ко мис са риа тах как до ку мен ты, явив шие -
ся ос но ва ни ем для вы да чи во ен ных би ле тов.

64. Во ен но обя зан ные, воз вра тив шие ся из дру гих го су дарств на по сто ян ное жи тель ст во в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, вос ста нав ли ва ют ся на во ин ский учет на ос но ва нии вновь по лу чен ных
пас пор тов и за яв ле ний в по ряд ке, из ло жен ном в пунк те 63 на стоя щей Ин ст рук ции.

65. Во ен но обя зан ные, при быв шие для про жи ва ния из дру гих го су дарств и по лу чив шие
гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся на во ин ский учет на ос но ва нии предъ яв -
ляе мых во ен ных би ле тов и пас пор тов в по ряд ке, из ло жен ном в пунк те 61 на стоя щей Ин ст -
рук ции.

66. Сня тие с во ин ско го уче та офи це ров за па са, ли шен ных во ин ско го зва ния, и пе ре да ча
ука зан ных лиц на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са по со ста ву «сол да -
ты» про во дит ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ко пий при го во ров су деб ных ор га нов и вы пи сок из при ка зов Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

В лич ных де лах и по служ ных кар тах ука зан ных лиц де ла ют ся от мет ки о при чи нах сня -
тия их с во ин ско го уче та офи це ров за па са в раз де ле «Про хо ж де ние во ин ской служ бы», по сле
че го лич ные де ла с вло жен ны ми в них по служ ны ми кар та ми и под ши ты ми до ку мен та ми,
явив ши ми ся ос но ва ни ем для сня тия с во ин ско го уче та офи це ров за па са, пе ре да ют ся в ар хив
во ен но го ко мис са риа та, а за тем унич то жа ют ся или сда ют ся в Цен траль ный ар хив Ми ни стер -
ст ва обо ро ны в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные в нор ма тив ных пра во вых ак тах Ми ни стер ст -
ва обо ро ны.

Во ен ные би ле ты офи це ров за па са у дан ных лиц изы ма ют ся и унич то жа ют ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

В ал фа вит ных кар тах де ла ют ся за пи си о да те и при чине сня тия с во ин ско го уче та офи це -
ров за па са, по сле че го ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в от дель ный раз дел ар хив ной кар то -
те ки ал фа вит ных карт и хра нят ся до кон ца те ку ще го го да, а за тем вкла ды ва ют ся в об щую ар -
хив ную кар то те ку ал фа вит ных карт.

В при ка зе во ен но го ко мис са ра рай она ука зан ным ли цам при сваи ва ет ся во ин ское зва ние
«ря до вой», на них за пол ня ют ся учет ные и ал фа вит ные кар точ ки, ко то рые вкла ды ва ют ся в
со от вет ст вую щие кар то те ки. Пе рио ды про хо ж де ния ими во ен ной служ бы за пи сы ва ют ся ис -
хо дя из дан ных лич ных дел, по служ ных карт или во ен ных би ле тов.

На ос но ва нии учет ных кар то чек вы пи сы ва ют ся во ен ные би ле ты и за пол ня ют ся учет -
но-по служ ные кар точ ки, ко то рые вру ча ют ся ука зан ным ли цам вме сте с во ен ны ми би ле -
та ми.

67. С це лью пре дос тав ле ния долж но ст ным ли цам во ен ных ко мис са риа тов не об хо ди мо го
вре ме ни для оформ ле ния и вы да чи во ен ных би ле тов, про вер ки и под твер жде ния под лин но -
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сти предъ яв лен ных до ку мен тов, за про са и по лу че ния во ен ных би ле тов во ен но обя зан ных,
лич ных дел и по служ ных карт офи це ров за па са, сдан ных на хра не ние по преж не му мес ту жи -
тель ст ва, а так же для ус та нов ле ния лич но сти от дель ных во ен но обя зан ных, не имею щих со -
от вет ст вую щих до ку мен тов, при прие ме ука зан ных во ен но обя зан ных на во ин ский учет за -
пол ня ют ся:

на офи це ров за па са, при ня тых на во ин ский учет, лич ные де ла и по служ ные кар ты ко то -
рых не по сту пи ли, – толь ко ал фа вит ные кар ты, в ко то рых ка ран да шом в пра вом верх нем уг -
лу де ла ет ся за пись: «Во ен ный би лет не вы дан». Вза мен во ен ных би ле тов вы да ют ся вре мен -
ные удо сто ве ре ния. Ал фа вит ные кар ты на дан ных лиц хра нят ся в от дель ном раз де ле кар то -
те ки ал фа вит ных карт;

на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са – учет ная и ал фа вит ная кар точ ки, при этом
учет ные кар точ ки вкла ды ва ют ся в раз дел кар то те ки об ще го во ин ско го уче та во ен но обя зан -
ных, ко то рым не вру че ны во ен ные би ле ты.

68. Во ен но обя зан ным, при быв шим из дру гих рай онов и зая вив шим об ут ра те во ен но го
би ле та вме сте с пас пор том или дру ги ми до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми их лич ность, вре -
мен ные удо сто ве ре ния вы да ют ся толь ко по сле по лу че ния ими пас пор тов.

69. Долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов или во ин ских час тей, по лу чив шие за -
про сы о вы сыл ке во ен ных би ле тов или дан ных о под твер жде нии про хо ж де ния во ен но обя -
зан ны ми во ен ной служ бы и дру гих дан ных, не об хо ди мых для за пол не ния во ен но го би ле -
та, обя за ны не позд нее трех днев но го сро ка вы слать их ад ре са там, в том чис ле ко пию учет -
ной кар точ ки.

70. Обо всех во ен но обя зан ных, за пра ши вае мые на ко то рых дан ные не на хо дят под твер -
жде ния, во ен ные ко мис са ры рай онов ста вят в из вест ность ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих
ор га нов и со вме ст но с ни ми вы яс ня ют лич ность ука зан ных гра ж дан. По сле уточ не ния и под -
твер жде ния во ен но-учет ных при зна ков во ен но обя зан ных им вы да ют ся во ен ные би ле ты.

Дан ные о при зы ве, про хо ж де нии во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве, при не се нии во ен -
ной при ся ги, уволь не нии в за пас, про хо ж де нии во ен ных и спе ци аль ных сбо ров в ука зан ном
слу чае за пи сы ва ют ся со слов во ен но обя зан но го, о чем в во ен ном би ле те и учет ной кар точ ке
де ла ют ся со от вет ст вую щие от мет ки. При на прав ле нии ко пий учет ных кар то чек на этих во -
ен но обя зан ных в дру гие во ен ные ко мис са риа ты в них так же долж на быть от мет ка, что в ука -
зан ных раз де лах све де ния за пи са ны со слов во ен но обя зан но го.

Вся пе ре пис ка по во про сам оп ре де ле ния при над леж но сти во ен но обя зан ных и ус та нов ле -
ния их лич но сти, в том чис ле и вре мен ные удо сто ве ре ния, под ши ва ет ся в де ло с до ку мен та -
ми, яв ляю щи ми ся ос но ва ни ем для вы да чи во ен ных би ле тов.

71. ВУС во ен но обя зан ным оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с Пе реч нем ВУС.
ВУС во ен но обя зан ным, про хо див шим во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, оп ре де ля ют -

ся на ос но ва нии за клю че ния, сде лан но го в во ин ской час ти, об ис поль зо ва нии их в во ен ное
вре мя.

ВУС, имею щие не сколь ко спе циа ли за ций, ус та нав ли ва ют ся толь ко в слу ча ях, ес ли во ен -
но обя зан ные по сво ей под го тов ке и опы ту во ен ной служ бы об ла да ют зна ния ми, уме ния ми и
на вы ка ми в ов ла де нии боль шин ст вом вхо дя щих в ВУС спе циа ли за ций.

ВУС во ен но обя зан ным, про шед шим пол ный курс во ен ной под го тов ки по про грам мам
под го тов ки млад ших ко ман ди ров, про грам мам под го тов ки офи це ров за па са и сдав шим ус та -
нов лен ные эк за ме ны, оп ре де ля ют ся на ос но ва нии за клю че ний на чаль ни ков во ен ных фа -
куль те тов и ка федр.

Во ен ные ко мис са ры оп ре де ля ют ВУС во ен но обя зан ным, про шед шим во ен ную служ бу, и
не во ен но обя зан ным гра ж да нам жен ско го по ла, имею щим выс шее об ра зо ва ние, род ст вен ное
по про фи лю под го тов ки со от вет ст вую щей ВУС (при ат те ста ции в офи цер ский со став за па са).

Офи це рам за па са из чис ла лет чи ков ВУС оп ре де ля ют ся по ос нов ным ти пам са мо ле тов, на
ко то рых они ле та ют или ле та ли, с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных в нор ма тив ных пра во -
вых ак тах Ми ни стер ст ва обо ро ны.

Офи це рам за па са, не имею щим во ен но го или со от вет ст вую ще го гра ж дан ско го об ра зо ва -
ния и опы та служ бы на офи цер ских долж но стях в Воо ру жен ных Си лах, ус та нав ли ва ет ся
ВУС-399900.

72. Во ен ные ко мис са ры, их за мес ти те ли и на чаль ни ки мо би ли за ци он ных от де лов
(групп):

72.1. оп ре де ля ют ВУС при по ста нов ке на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол -
дат гра ж да нам:

про шед шим аль тер на тив ную служ бу, за чис лен ным в за пас по ре ше ни ям при зыв ных ко -
мис сий как ос во бо ж ден ным от при зы ва на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве или при знан -
ным по со стоя нию здо ро вья не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, не про шед шим во -
ен ную служ бу, по дос ти же нии 27-лет не го воз рас та, от быв шим на ка за ние в ви де ли ше ния
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сво бо ды в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, ра нее не про хо див шим во ен ную служ бу, служ бу в
ре зер ве, – по имею ще му ся об ра зо ва нию или гра ж дан ской спе ци аль но сти, род ст вен ной ВУС;

жен ско го по ла в воз рас те от 19 до 45 лет, ра нее не со сто яв шим на во ин ском уче те, под ле -
жа щим по ста нов ке на во ин ский учет пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат, – на ос но ва нии до ку -
мен тов об об ра зо ва нии;

ли шен ным во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва по при го во ру су да, – на ос но ва нии све -
де ний о про хо ж де нии во ен ной служ бы со глас но по служ но му спи ску, на хо дя ще му ся в лич -
ном де ле;

72.2. из ме ня ют ус та нов лен ные ВУС:
гра ж да нам, про шед шим во ен ные сбо ры по пе ре под го тов ке на дру гие ВУС в во ин ских час -

тях и при во ен ных учеб ных за ве де ни ях, – на ос но ва нии ха рак те ри зую щих до ку мен тов, по -
сту пив ших из во ин ских час тей и во ен ных учеб ных за ве де ний;

в слу чае по треб но сти для ком плек то ва ния во ин ских час тей – по гра ж дан ской спе ци аль -
но сти, род ст вен ной ВУС;

офи це рам за па са ме ди цин ско го про фи ля, про шед шим пе ре под го тов ку в гра ж дан ских уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, – на ос но ва нии удо сто ве ре ний, по лу чен ных по сле про хо ж де ния
 переподготовки.

Офи це рам за па са – вра чам ос таль ных спе ци аль но стей мож но из ме нять ВУС по сле про хо -
ж де ния ими кур сов спе циа ли за ции или по сле трех лет прак ти че ской ра бо ты по но вой спе ци -
аль но сти.

73. До не се ния об офи це рах за па са по фор ме 17/ГУК со глас но при ло же нию 2 (да лее – фор -
ма 17/ГУК), при ня тых на во ин ский учет офи це ров за па са, пред став ля ют ся че рез во ен ный ко -
мис са ри ат об лас ти в ГУК в ус та нов лен ном по ряд ке, о чем де ла ют ся от мет ки в ал фа вит ных
кар тах.

При прие ме на во ин ский учет офи це ров за па са вме сте с до не се ния ми пред став ля ют ся по -
служ ные кар ты на:

офи це ров, уво лен ных с во ен ной служ бы (служ бы) в за пас, вы пу ск ни ков во ен ных учеб ных 
за ве де ний, ко то рым не по сред ст вен но по сле окон ча ния во ен ных учеб ных за ве де ний при свое -
ны зва ния офи цер ско го со ста ва за па са;

сту ден тов гра ж дан ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния, про шед ших во ен ную под го тов ку по
про грам ме офи це ров за па са;

пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, про шед ших во ен ные сбо ры по под го тов ке офи це -
ров за па са или ат те сто ван ных на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва.

При прие ме на во ин ский учет выс ших офи це ров за па са вме сте с до не се ния ми пред став ля -
ют ся ал фа вит ные кар ты в двух эк зем п ля рах.

ГЛАВА 6
СНЯТИЕ ВОЕННООБЯЗАННЫХ С ВОИНСКОГО УЧЕТА

74. Сня тию с во ин ско го уче та под ле жат гра ж да не:
при ня тые (при зван ные) на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, аль тер на тив ную служ бу,

служ бу в ор га ны внут рен них дел, ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га ны и под раз де ле -
ния по чрез вы чай ным си туа ци ям;

по лу чив шие пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
от бы ваю щие на ка за ние в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды или ли ше ния сво бо ды с на -

прав ле ни ем в ис пра ви тель ные уч ре ж де ния.
75. Сня тие с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, при ня тых на во ен ную служ бу (служ бу)

по кон трак ту в Воо ру жен ные Си лы, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, внут рен них дел,
по гра нич ной служ бы, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, про во дит ся на ос но ва нии по лу чен ных вы пи сок из при ка зов со от вет ст вую -
щих ко ман ди ров во ин ских час тей (ру ко во ди те лей ор га ни за ций) о за чис ле нии в спи ски лич -
но го со ста ва (прие ме на служ бу).

Сня тие с во ин ско го уче та офи це ров за па са, при зван ных на во ен ную служ бу по при зы ву,
про во дит ся на ос но ва нии ко пий вру чен ных им пред пи са ний.

При этом оформ ле ние сня тия с во ин ско го уче та офи це ров за па са осу ще ст в ля ет ся в сле -
дую щем по ряд ке:

в лич ных де лах и по служ ных кар тах де ла ют ся за пи си о да те при зы ва (прие ма) на во ен ную
служ бу (служ бу). За пи си за ве ря ют ся под пи сью во ен но го ко мис са ра рай она и пе ча тью с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в во ен ных би ле тах офи це ров за па са ста вят ся от мет ки о сня тии с во ин ско го уче та с ука за -
ни ем в них да ты, со от вет ст вую щей да те вы да чи пред пи са ний о на прав ле нии в во ин скую
часть (ор га ни за цию);
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во ен ные би ле ты воз вра ща ют ся их вла дель цам, а лич ные де ла и по служ ные кар ты пе ре сы -
ла ют ся в кад ро вые ор га ны тех во ин ских час тей (ор га ни за ций), в рас по ря же ние ко ман ди ров
ко то рых за чис ле ны офи це ры;

в ал фа вит ных кар тах де ла ют ся за пи си о да те и при чи нах сня тия с во ин ско го уче та, по сле
че го они вкла ды ва ют ся в от дель ный раз дел дей ст вую щей кар то те ки и хра нят ся до кон ца те -
ку ще го го да. По сле со став ле ния ста ти сти че ско го от че та ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в
об щий раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт.

В учет ных кар точ ках пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са де ла ют ся за пи си о сня тии
с во ин ско го уче та с ука за ни ем да ты при зы ва (прие ма) на во ен ную служ бу (служ бу), но ме ров
(на име но ва ний) во ин ских час тей (ор га ни за ций) и со от вет ст вую щих при ка зов.

В лич ных де лах пра пор щи ков, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную
служ бу по кон трак ту (при на ли чии лич ных дел), де ла ют ся за пи си о да те при зы ва (прие ма) на
во ен ную служ бу (служ бу). За пи си за ве ря ют ся под пи сью во ен но го ко мис са ра рай она и пе ча -
тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Лич ные де ла в ус та нов -
лен ном по ряд ке пе ре сы ла ют ся в во ин скую часть (ор га ни за цию).

76. Сня тие с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных при пе ре мене мес та жи тель ст ва про во дит -
ся на ос но ва нии из ве ще ний по фор ме 9 со глас но при ло же нию 2, по лу чен ных из во ен ных ко -
мис са риа тов, в ко то рых ука зан ные во ен но обя зан ные при ня ты на во ин ский учет.

Лич ные де ла и по служ ные кар ты офи це ров за па са в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре сы ла ют -
ся в во ен ные ко мис са риа ты по но во му мес ту жи тель ст ва. В ал фа вит ных кар тах де ла ют ся со -
от вет ст вую щие за пи си: ку да, ко гда и за ка ким но ме ром вы сла ны до ку мен ты во ин ско го уче та
офи це ров за па са, по сле че го ука зан ные кар ты по ме ща ют ся в ар хив ную кар то те ку ал фа вит -
ных карт.

В учет ных кар точ ках де ла ют ся за пи си о сня тии с во ин ско го уче та с ука за ни ем мест, ку да
вы бы ли во ен но обя зан ные. Лич ные де ла пра пор щи ков, а так же сер жан тов и сол дат за па са,
про хо див ших во ен ную служ бу по кон трак ту (при на ли чии лич ных дел), в ус та нов лен ном по -
ряд ке пе ре сы ла ют ся в во ен ные ко мис са риа ты по но вым мес там жи тель ст ва во ен но обя зан -
ных.

На во ен но обя зан ных, сня тых с во ин ско го уче та МИ РО, от мет ки о сня тии с во ин ско го уче -
та в учет ных кар точ ках де ла ют ся на ос но ва нии пред став лен ных из МИРО имен ных спи сков
лиц, сня тых с во ин ско го уче та.

77. Сня тие с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, по лу чив ших пас пор та для по сто ян но го
про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про во дит ся при их лич ной яв ке в во ен ный
ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва и предъ яв ле нии ука зан ных пас пор тов или на ос но ва нии
по лу чен ных све де ний из под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел
(да лее – под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции) об их вы да че. Для по лу че ния дан ных
све де ний за ис тек ший год из во ен ных ко мис са риа тов рай онов еже год но, как пра ви ло, в ян ва -
ре, на прав ля ют ся за про сы в под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции рай онов.

При лич ной яв ке ука зан ных во ен но обя зан ных в во ен ный ко мис са ри ат на ос но ва нии пе ре -
чис лен ных до ку мен тов долж но ст ные ли ца, от вет ст вен ные за ве де ние во ин ско го уче та в во ен -
ном ко мис са риа те, изы ма ют у них во ен ные би ле ты, ко то рые по сле вне се ния в них от ме ток о
сня тии с во ин ско го уче та за пи сы ва ют ся в кни гу уче та во ен ных би ле тов по фор ме 12 со глас но
при ло же нию 2 и хра нят ся в опе ча ты вае мых хра ни ли щах у на чаль ни ка мо би ли за ци он но го
от де ла (груп пы) или долж но ст но го ли ца, от вет ст вен но го за ве де ние во ин ско го уче та.

У гра ж дан, убы ваю щих в го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств
(да лее – СНГ), во ен ные би ле ты не изы ма ют ся, а в них де ла ют ся от мет ки о сня тии с во ин ско го
уче та.

Лич ные де ла офи це ров за па са вме сте с вло жен ны ми в них по служ ны ми кар та ми, лич ные
де ла пра пор щи ков, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших во ен ную служ бу по
кон трак ту (при на ли чии лич ных дел), хра нят ся в во ен ных ко мис са риа тах от дель но от дру гих 
лич ных дел.

Ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щий раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа -
вит ных карт по сле про став ле ния в них от ме ток о да те и при чине сня тия офи це ров за па са с во -
ин ско го уче та.

Учет ные кар точ ки пе ре кла ды ва ют ся в кар то те ку сня тых с во ин ско го уче та.
78. При не воз мож но сти при бы тия во ен но обя зан ных, вы ез жаю щих за пре де лы Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва при ем от них во ен ных би ле тов и
вы да ча им рас пи сок по фор ме 22 со глас но при ло же нию 2 мо гут про во дить ся в во ен ном ко мис -
са риа те по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ний, в ко то рых оформ ля ет ся вы езд за гра ни цу.

Долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов, при няв шие во ен ные би ле ты от во ен но обя -
зан ных ука зан ной ка те го рии, в не дель ный срок пе ре сы ла ют их в во ен ные ко мис са риа ты, где
во ен но обя зан ные со стоя ли на во ин ском уче те.
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Даль ней шие учет во ен ных би ле тов и оформ ле ние сня тия во ен но обя зан ных с во ин ско го
уче та про во дят ся в по ряд ке, оп ре де лен ном в на стоя щей Ин ст рук ции.

79. При вы не се нии су да ми ре ше ний о при вле че нии гра ж дан, со стоя щих на во ин ском уче -
те, к от вет ст вен но сти с от бы ва ни ем на ка за ния в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды или ли ше -
ния сво бо ды от мет ки в их до ку мен тах во ин ско го уче та о сня тии с во ин ско го уче та де ла ют ся
толь ко по сле по лу че ния пись мен ных со об ще ний и во ен ных би ле тов из су дов.

При по сту п ле нии из су дов со об ще ний без при ло же ния к ним во ен ных би ле тов долж но ст -
ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов при ни ма ют ме ры по ро зы ску во ен ных би ле тов.

Во ен ные би ле ты учи ты ва ют ся в кни ге уче та во ен ных би ле тов и хра нят ся в опе ча ты вае -
мых хра ни ли щах по сле дос ти же ния во ен но обя зан ным пре дель но го воз рас та со стоя ния в за -
па се в те че ние 15 лет.

Лич ные де ла офи це ров за па са ука зан ной ка те го рии вме сте с вло жен ны ми в них по служ -
ны ми кар та ми, лич ные де ла пра пор щи ков, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших
во ен ную служ бу по кон трак ту (при на ли чии лич ных дел), хра нят ся в во ен ных ко мис са риа -
тах от дель но от дру гих лич ных дел.

Ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щий раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа -
вит ных карт.

Учет ные кар точ ки пе ре кла ды ва ют ся в кар то те ку сня тых с во ин ско го уче та.
80. Во ен но обя зан ные в воз рас те до 27 лет, за чис лен ные в за пас по ре ше нию при зыв ных

ко мис сий как не год ные к во ен ной служ бе, служ бе в ре зер ве в мир ное вре мя и не про шед шие
сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, в слу чае при зна ния их в ус та нов лен ном по ряд ке
год ны ми к во ен ной служ бе или год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния -
ми по со стоя нию здо ро вья пе ре да ют ся на во ин ский учет при зыв ни ков на ос но ва нии при ка за
во ен но го ко мис са ра рай она.

Про ек ты при ка зов во ен но го ко мис са ра о сня тии вы ше ука зан ных гра ж дан с во ин ско го
уче та во ен но обя зан ных (с от ме ной со от вет ст вую ще го пунк та при ка за о при свое нии во ин ско -
го зва ния «ря до вой») и пе ре да че на во ин ский учет при зыв ни ков го то вят ся в мо би ли за ци он -
ном от де ле (груп пе) еже ме сяч но, как пра ви ло, в пер вых чис лах но во го ме ся ца за про шед ший. 
У гра ж дан дан ной ка те го рии изы ма ют ся во ен ные би ле ты, а учет ные кар точ ки пе ре кла ды ва -
ют ся в кар то те ку сня тых с во ин ско го уче та. Изъ я тые во ен ные би ле ты и ал фа вит ные кар точ -
ки унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

81. В слу ча ях лич ной яв ки для сня тия с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, при пи сан ных
к во ин ским час тям или в ап па рат уси ле ния во ен но го ко мис са риа та, в их во ен ных би ле тах де -
ла ет ся от мет ка об изъ я тии мо би ли за ци он но го пред пи са ния.

82. По служ ные кар ты офи це ров за па са пе ре сы ла ют ся в кад ро вые ор га ны во ин ских
час тей (ор га ни за ций), во ен ные ко мис са риа ты по но во му мес ту жи тель ст ва или при об ща -
ют ся к лич ным де лам толь ко по сле вне се ния не об хо ди мых из ме не ний в мо би ли за ци он ные
до ку мен ты.

Ал фа вит ные кар ты вкла ды ва ют ся в от дель ный раз дел кар то те ки ал фа вит ных карт или в
об щий раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт так же толь ко по сле вне се ния не об хо ди -
мых из ме не ний в мо би ли за ци он ные до ку мен ты.

83. До не се ния по фор ме 17/ГУК об офи це рах за па са, сня тых с во ин ско го уче та, пред став -
ля ют ся че рез во ен ный ко мис са ри ат об лас ти в ГУК в ус та нов лен ном по ряд ке.

84. Учет ные кар точ ки на во ен но обя зан ных, сня тых с во ин ско го уче та, про ве ря ет и под -
пи сы ва ет на чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) во ен но го ко мис са риа та. По сле вне -
се ния не об хо ди мых све де ний в кни гу дви же ния во ен но обя зан ных, со стоя щих на во ин ском
уче те, по фор ме 10 со глас но при ло же нию 2 и со от вет ст вую щих из ме не ний в мо би ли за ци он -
ные до ку мен ты они рас кла ды ва ют ся в кар то те ке сня тых с во ин ско го уче та.

В те че ние ян ва ря–фев ра ля, сле дую щих за го дом, в ко то ром во ен но обя зан ные дос тиг ли
пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се, учет ные кар точ ки пе ре кла ды ва ют ся в кар то те ку
ис клю чен ных с во ин ско го уче та.

ГЛАВА 7
ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННООБЯЗАННЫХ С ВОИНСКОГО УЧЕТА

85. Ис клю че нию с во ин ско го уче та под ле жат гра ж да не:
при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во -

ин ско го уче та, – на ос но ва нии за клю че ний во ен но-вра чеб ных ко мис сий и сви де тельств о бо -
лез ни;

дос тиг шие пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се;
во ен но обя зан ные жен ско го по ла, имею щие двух и бо лее де тей в воз рас те до 16 лет, при их

лич ной яв ке в во ен ный ко мис са ри ат или ор ган, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся во ин ский учет, по
мес ту их жи тель ст ва – на ос но ва нии пред став ле ния сви де тельств о ро ж де нии де тей;
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в от но ше нии ко то рых пре кра ще но гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на ос но ва нии
све де ний, по лу чен ных из под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции, в ко то рые из во ен ных
ко мис са риа тов рай онов не ре же од но го раза в по лу го дие на прав ля ют ся со от вет ст вую щие за -
про сы;

от бы ваю щие на ка за ние в ви де по жиз нен но го за клю че ния, при го во рен ные к смерт ной
каз ни, – на ос но ва нии пись мен ных со об ще ний, по сту пив ших из су дов;

умер шие ли бо при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут ст вую щи ми или объ -
яв лен ные умер ши ми, – на ос но ва нии по лу чен ных пись мен ных со об ще ний из ор га нов, в ко то -
рых ре ги ст ри ру ют ся ак ты гра ж дан ско го со стоя ния.

86. Ис клю че ние с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, дос тиг ших пре дель но го воз рас та
со стоя ния в за па се, про во дит ся в те че ние ян ва ря–фев ра ля, сле дую щих за го дом, в ко то ром
они дос тиг ли пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се.

87. При по сту п ле нии из су дов со об ще ний на во ен но обя зан ных, от бы ваю щих на ка за ние в
ви де по жиз нен но го за клю че ния или при го во рен ных к смерт ной каз ни, без при ло же ния к
ним во ен ных би ле тов долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов при ни ма ют ме ры по ро зы -
ску во ен ных би ле тов.

88. В лич ных де лах, во ен ных би ле тах, по служ ных и ал фа вит ных кар тах, учет ных кар -
точ ках де ла ют ся за пи си о да те и при чи нах ис клю че ния с во ин ско го уче та.

89. Во ен ные би ле ты во ен но обя зан ных, при знан ных по со стоя нию здо ро вья не год ны ми к
во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та, дос тиг ших пре дель но го воз рас та со стоя -
ния в за па се, во ен но обя зан ных жен ско го по ла, имею щих двух и бо лее де тей в воз рас те до
16 лет, по сле вне се ния в них за пи сей об ис клю че нии с во ин ско го уче та воз вра ща ют ся вла -
дель цам.

В во ен ных би ле тах во ен но обя зан ных, дос тиг ших пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па -
се в те ку щем го ду, за пи си об ис клю че нии их с во ин ско го уче та де ла ют ся в ян ва ре–фев ра ле
сле дую ще го го да. При лич ной яв ке во ен но обя зан ных в во ен ные ко мис са риа ты от мет ки об ис -
клю че нии с во ин ско го уче та в во ен ных би ле тах мо гут быть сде ла ны не по сред ст вен но по дос -
ти же нии ими пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се.

Во ен ные би ле ты во ен но обя зан ных, в от но ше нии ко то рых пре кра ще но гра ж дан ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от бы ваю щих на ка за ние в ви де по жиз нен но го за клю че ния, при го во рен -
ных к смерт ной каз ни, умер ших ли бо при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут -
ст вую щи ми или объ яв лен ных умер ши ми, унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

У лиц, при няв ших гра ж дан ст во (под дан ст во) го су дарств – уча ст ни ков СНГ, во ен ные би -
ле ты не изы ма ют ся, а в них де ла ют ся от мет ки об ис клю че нии с во ин ско го уче та.

90. В во ен ных би ле тах во ен но обя зан ных, лич ных де лах и по служ ных кар тах офи це ров
за па са за пи си о да те и при чине ис клю че ния с во ин ско го уче та за ве ря ют ся под пи сью во ен но го
ко мис са ра рай она и пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За пи си о при чине ис клю че ния с во ин ско го уче та в лич ных де лах и по служ ных кар тах де -
ла ют ся в раз де ле «Про хо ж де ние во ен ной служ бы», в учет ных кар точ ках – в раз де ле «При ем
на во ин ский учет и сня тие с во ин ско го уче та».

91. В лич ные де ла под ши ва ют ся сви де тель ст ва о бо лез ни, со об ще ния из под раз де ле ний по 
гра ж дан ст ву и ми гра ции о вы да че пас пор тов для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или ксе ро ко пии стра ниц дан ных пас пор тов с фо то гра фия ми гра ж дан,
пись мен ные со об ще ния из су дов и ор га нов, в ко то рых ре ги ст ри ру ют ся ак ты гра ж дан ско го со -
стоя ния, дру гие до ку мен ты, явив шие ся ос но ва ни ем для ис клю че ния с во ин ско го уче та.

Лич ные де ла пе ре да ют ся на хра не ние в ар хив во ен но го ко мис са риа та, а за тем унич то жа -
ют ся или сда ют ся в Цен траль ный ар хив Ми ни стер ст ва обо ро ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

В слу чае убы тия ис клю чен ных с во ин ско го уче та офи це ров за па са, про хо див ших во ен ную
служ бу по кон трак ту, на дру гие ад ми ни ст ра тив ные тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или в го -
су дар ст ва – уча ст ни ки СНГ лич ные де ла по их за яв ле нию (за про су из во ен но го ко мис са риа та по
но во му мес ту жи тель ст ва) пе ре сы ла ют ся в во ен ный ко мис са ри ат по но во му мес ту жи тель ст ва, а
в ал фа вит ных кар тах и кни ге уче та лич ных дел де ла ют ся со от вет ст вую щие за пи си.

92. По служ ные кар ты офи це ров за па са по сле вне се ния не об хо ди мых из ме не ний в мо би -
ли за ци он ные до ку мен ты при об ща ют ся к лич ным де лам и пе ре да ют ся на хра не ние в ар хив
 военного ко мис са риа та.

По сле вне се ния не об хо ди мых из ме не ний в мо би ли за ци он ные до ку мен ты ал фа вит ные
кар ты вкла ды ва ют ся в от дель ный раз дел ар хив ной кар то те ки ал фа вит ных карт, где хра нят -
ся до кон ца те ку ще го го да, а за тем пе ре кла ды ва ют ся в ос нов ной раз дел ар хив ной кар то те ки
ал фа вит ных карт.

До не се ния по фор ме 17/ГУК на офи це ров за па са, ис клю чен ных с во ин ско го уче та, а так -
же ли шен ных во ин ско го зва ния, пред став ля ют ся че рез во ен ный ко мис са ри ат об лас ти в ГУК
в ус та нов лен ном по ряд ке.
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93. Учет ные кар точ ки про ве ря ет и под пи сы ва ет на чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла
(груп пы) во ен но го ко мис са риа та. По сле вне се ния не об хо ди мых из ме не ний в мо би ли за ци он -
ные до ку мен ты и све де ний в кни гу уче та дви же ния во ен но обя зан ных по фор ме 10 со глас но
при ло же нию 2 учет ные кар точ ки пе ре кла ды ва ют ся в кар то те ку ис клю чен ных с во ин ско го
уче та.

Ал фа вит ные кар точ ки на ис клю чен ных с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных унич то жа ют ся.

ГЛАВА 8
ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВОЕННООБЯЗАННЫМ

94. Гра ж да нам, не про хо див шим во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, при за чис ле нии в за -
пас при сваи ва ет ся во ин ское зва ние «ря до вой», о чем из да ют ся при ка зы во ен ных ко мис са ров
рай онов, и им вы да ют ся во ен ные би ле ты.

Гра ж да ни ну, со стоя ще му в за па се или на хо дя ще му ся в от став ке, ли шен но му во ин ско го зва -
ния по при го во ру су да ли бо ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в та ком же по ряд ке при -
сваи ва ет ся во ин ское зва ние «ря до вой», при этом изы ма ет ся и унич то жа ет ся во ен ный би лет
офи це ра за па са, вза мен ко то ро го вы да ет ся во ен ный би лет ря до во го и сер жант ско го со ста ва.

95. Во ен ные ко мис са ры об лас тей при сваи ва ют во ин ские зва ния «еф рей тор», «стар ший
мат рос», «млад ший сер жант», «стар ши на 2-й ста тьи» за па са и по сле дую щие зва ния сер жан -
тов (стар шин) за па са, со от вет ст вую щие во ин ским долж но стям, для ис пол не ния обя зан но -
стей по ко то рым пред на зна ча ют ся во ен но обя зан ные в слу чае при зы ва на во ен ную служ бу,
при этом учи ты ва ют ся про хо ж де ние ими во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве, во ен ных сбо -
ров, под го тов ки в рес пуб ли кан ском го су дар ст вен ном объ е ди не нии «Доб ро воль ное об ще ст во
со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» или ме ди цин ской под го тов ки, по -
лу че ние гра ж дан ской спе ци аль но сти.

Во ен но обя зан ным, ко то рым ВУС и во ин ские долж но сти (долж но ст ные ква ли фи ка ции)
оп ре де ле ны по гра ж дан ским спе ци аль но стям, оче ред ные во ин ские зва ния при сваи ва ют ся,
ес ли они про ра бо та ли по со от вет ст вую щим спе ци аль но стям не ме нее пя ти лет, а жен щи нам,
по лу чив шим ме ди цин скую под го тов ку, – не ме нее трех лет.

Ис хо дя из по лу чен ной во ен ной под го тов ки, де ло вых и лич ных ка честв во ен но обя зан ным
при сваи ва ют ся во ин ские зва ния, со от вет ст вую щие их во ин ским долж но стям, или на од ну,
две сту пе ни ни же.

При свое ние во ен но обя зан ным во ин ских зва ний про во дит ся по пред став ле ни ям во ен ных
ко мис са ров рай онов по фор ме 16 со глас но при ло же нию 2, на прав ляе мым во ен ным ко мис са -
рам об лас тей раз в по лу го дие.

96. Во ен ные ко мис са ры об лас тей не позд нее 15-днев но го сро ка рас смат ри ва ют пред став -
ле ния, по лу чен ные от во ен ных ко мис са ров рай онов, и из да ют при ка зы о при свое нии во ен но -
обя зан ным со от вет ст вую щих во ин ских зва ний. Вы пис ки из при ка зов на прав ля ют ся во ен -
ным ко мис са рам рай онов.

Во ен ный ко мис сар рай она, по лу чив вы пис ку из при ка за во ен но го ко мис са ра об лас ти о
при свое нии во ен но обя зан ным во ин ских зва ний, при гла ша ет их в во ен ный ко мис са ри ат и
лич но объ яв ля ет им об этом. В во ен ных би ле тах и учет но-по служ ных кар точ ках во ен но обя -
зан ных де ла ют ся от мет ки о при свое нии им во ин ских зва ний со ссыл кой на да ту и но мер при -
ка за во ен но го ко мис са ра об лас ти. Со от вет ст вую щие из ме не ния вно сят ся в учет ные и ал фа -
вит ные кар точ ки.

97. Вне се ние из ме не ний в до ку мен ты во ин ско го уче та офи це ров за па са в свя зи с при свое -
ни ем пер во го или оче ред но го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва осу ще ст в ля ет ся с по лу -
че ни ем вы пи сок из при ка зов Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВОИНСКОГО УЧЕТА ВЗАМЕН УТРАЧЕННЫХ

98. Но вые во ен ные би ле ты (вре мен ные удо сто ве ре ния) вза мен ут ра чен ных или при шед -
ших в не год ное со стоя ние вы да ют ся во ен но обя зан ным в во ен ном ко мис са риа те рай она.

99. Вы да ча во ен но обя зан ным но вых во ен ных би ле тов (вре мен ных удо сто ве ре ний) вза мен 
ут ра чен ных про во дит ся на ос но ва нии за яв ле ний по фор ме 15 со глас но при ло же нию 2.

Вы да ча во ен но обя зан ным но вых во ен ных би ле тов (вре мен ных удо сто ве ре ний) вза мен ут -
ра чен ных или при шед ших в не год ность не по вине вла дель цев и при из ме не нии во ен но обя -
зан ны ми фа ми лий, соб ст вен ных имен, от честв про во дит ся на том же ос но ва нии без при вле че -
ния их к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

За пи си в но вых во ен ных би ле тах (вре мен ных удо сто ве ре ни ях) осу ще ст в ля ют ся на ос но -
ва нии лич ных дел, по служ ных карт и учет ных кар то чек.

При ут ра те во ен но обя зан ны ми во ен ных би ле тов (вре мен ных удо сто ве ре ний) до оформ ле -
ния прие ма на во ин ский учет долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов рай онов по но во му
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мес ту жи тель ст ва во ен но обя зан ных за пра ши ва ют ко пии до ку мен тов во ин ско го уче та из во -
ен ных ко мис са риа тов по их преж не му мес ту жи тель ст ва. До по лу че ния ука зан ных до ку мен -
тов во ен но обя зан ным вы да ют ся вре мен ные удо сто ве ре ния.

Учет но-по служ ные кар точ ки вза мен ут ра чен ных или при шед ших в не год ность вы да ют ся
во ен но обя зан ным на ос но ва нии во ен ных би ле тов.

В слу чае ес ли ут ра чен ные во ен ные би ле ты бу дут об на ру же ны до вы да чи но вых во ен ных
би ле тов, во ен но обя зан ным воз вра ща ют ся най ден ные во ен ные би ле ты. Ес ли же ут ра чен ные
во ен ные би ле ты по сту пят по сле вы да чи во ен но обя зан ным но вых во ен ных би ле тов, най ден -
ные во ен ные би ле ты унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

100. За ме на во ен но го би ле та в свя зи с из ме не ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни или от -
че ст ва во ен но обя зан но го осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии по лу чен но го им но во го пас пор та.

Од но вре мен но вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния в лич ное де ло, по служ ную кар ту и
учет ную кар точ ку во ен но обя зан но го. Вне сен ные из ме не ния ого ва ри ва ют ся со ссыл кой на со -
от вет ст вую щие до ку мен ты, явив шие ся ос но ва ни ем для их вне се ния, и за ве ря ют ся под пи сью
во ен но го ко мис са ра рай она, а так же пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

На во ен но обя зан ных из чис ла офи це ров за па са со став ля ют ся но вые ал фа вит ные кар ты,
ко то рые вкла ды ва ют ся в кар то те ку ал фа вит ных карт. В ал фа вит ных кар тах с преж ни ми фа -
ми лия ми (соб ст вен ны ми име на ми, от че ст ва ми) де ла ют ся за пи си о про ис шед ших из ме не ни -
ях, по сле че го они вкла ды ва ют ся в ар хив ную кар то те ку ал фа вит ных карт.

До не се ния по фор ме 17/ГУК об из ме не нии офи це ра ми за па са фа ми лий, соб ст вен ных имен 
и от честв пред став ля ют ся че рез во ен ные ко мис са риа ты об лас тей в ГУК.

101. Вы да ча но вых во ен ных би ле тов вза мен ут ра чен ных или при шед ших в не год ность во -
ен но слу жа щим, ре зер ви стам и кур сан там во ен ных учеб ных за ве де ний про во дит ся в во ен ных 
ко мис са риа тах рай онов по мес ту дис ло ка ции во ин ских час тей (во ен ных учеб ных за ве де ний).

102. Во ен ные би ле ты (вре мен ные удо сто ве ре ния), за ме нен ные по раз лич ным при чи нам,
ис пор чен ные при за пол не нии, по сту пив шие из во ен ных учеб ных за ве де ний по сле при свое -
ния кур сан там офи цер ских зва ний, изъ я тые у при зыв ни ков, не от прав лен ных в во ин ские
час ти, не вы дан ные по при чине их не яв ки в во ен ный ко мис са ри ат, а так же блан ки удо сто ве -
ре ний об от сроч ке от при зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное вре мя, из ве ще ний о за чис ле нии во -
ен но обя зан ных на спе ци аль ный во ин ский учет, ут ра тив шие свое на зна че ние, по га ша ют ся
по сред ст вом пе ре чер ки ва ния ос нов ных стра ниц. Пе ре чис лен ные до ку мен ты с ука за ни ем се -
рий и но ме ров не ре же од но го раза в квар тал унич то жа ют по ак ту чле ны спе ци аль но на зна -
чен ных по при ка зам во ен ных ко мис са ров ко мис сий в со ста ве трех че ло век под пред се да тель -
ст вом од но го из на чаль ни ков от де лов (групп) во ен но го ко мис са риа та.

103. За яв ле ния о вы да че во ен ных би ле тов вза мен ут ра чен ных или при шед ших в не год -
ность, хо да тай ст ва ко ман ди ров во ин ских час тей (на чаль ни ков во ен ных учеб ных за ве де ний)
с ко пия ми учет но-по служ ных кар то чек, а так же дру гие до ку мен ты, явив шие ся ос но ва ни ем
для вы да чи во ен ных би ле тов, при об ща ют ся к ве до мо сти на вы да чу во ен ных би ле тов и под ши -
ва ют ся в со от вет ст вую щее де ло во ен но го ко мис са риа та рай она. Ко пии под ши вае мых в де ла
спра вок и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих об ра зо ва ние, спе ци аль ность, во ен ную и тех -
ни че скую под го тов ку, дру гие дан ные, долж ны быть за ве ре ны под пи сью во ен но го ко мис са ра
рай она и пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

104. На до ку мен тах, явив ших ся ос но ва ни ем для вы да чи во ен ных би ле тов и вре мен ных
удо сто ве ре ний, долж но быть раз ре ше ние во ен но го ко мис са ра рай она на их вы да чу. Кро ме то -
го, на ука зан ных до ку мен тах де ла ют ся от мет ки о се рии, но ме ре и да те вы да чи во ен но го би ле -
та или вре мен но го удо сто ве ре ния.

ГЛАВА 10
ВЕДЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА В МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

105. В за ви си мо сти от ко ли че ст ва со стоя щих на во ин ском уче те гра ж дан в МИРО соз да ет -
ся во ен но-учет ное под раз де ле ние (во ен но-учет ный стол) (да лее – под раз де ле ние) ли бо на зна -
ча ет ся ра бот ник, от вет ст вен ный за ве де ние во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан -
ных (да лее – ра бот ник).

Пер со наль ный со став ука зан но го под раз де ле ния и его за да чи (долж но ст ные обя зан но сти
ра бот ни ка) оп ре де ля ет ру ко во ди тель МИ РО.

При вре мен ном убы тии ра бот ни ка ру ко во ди тель МИРО на зна ча ет ли цо, ис пол няю щее обя -
зан но сти убыв ше го ра бот ни ка. В дан ном слу чае вновь на зна чен но му ли цу пе ре да ют ся по ак ту
все до ку мен ты, не об хо ди мые для ве де ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных.

106. Ру ко во ди тель МИРО осу ще ст в ля ет ру ко во дство ор га ни за ци ей во ин ско го уче та в
МИРО и от ве ча ет за его со стоя ние, свое вре мен ное пред став ле ние от чет ных до ку мен тов, ма те ри -
аль но-тех ни че ское обес пе че ние (в том чис ле вы де ле ние спе ци аль но обо ру до ван но го по ме ще ния
и же лез ных шка фов, не об хо ди мых для со хран но сти до ку мен тов) во ин ско го уче та в МИ РО.
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107. Долж но ст ные ли ца под раз де ле ния (ра бот ник) от ве ча ют за ор га ни за цию и ве де ние
во ин ско го уче та в МИ РО, за кон ное и пра виль ное оформ ле ние (в пре де лах долж но ст ных обя -
зан но стей) до ку мен тов во ин ско го уче та, свое вре мен ное вне се ние дан ных, свя зан ных с дви -
же ни ем во ен но обя зан ных (из ме не ни ем све де ний о во ен но обя зан ных), в до ку мен ты во ин ско -
го уче та и иные но си те ли ин фор ма ции, под го тов ку от чет ных до ку мен тов, со хран ность до ку -
мен тов во ин ско го уче та и иных но си те лей ин фор ма ции, на хо дя щих ся в поль зо ва нии (на ис -
пол не нии), свое вре мен ную свер ку до ку мен тов во ин ско го уче та и дан ных с до ку мен та ми во -
ин ско го уче та во ен но го ко мис са риа та рай она.

108. Для ве де ния пер со наль но-пер вич но го во ин ско го уче та долж но ст ные ли ца под раз де -
ле ния (ра бот ник) МИРО обя за ны:

вес ти учет всех ор га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы, и осу ще ст в лять кон троль за во ен но-учет ной ра бо той в них;

осу ще ст в лять при ем на во ин ский учет во ен но обя зан ных, при быв ших для по сто ян но го
про жи ва ния на тер ри то рию ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

за пол нять на всех во ен но обя зан ных, при ня тых на во ин ский учет, учет ные и ал фа вит ные
кар точ ки, из ве ще ния о прие ме на во ин ский учет и пред став лять ука зан ные до ку мен ты еже -
не дель но в во ен ный ко мис са ри ат рай она;

вы яв лять со вме ст но с пред ста ви те ля ми ор га нов внут рен них дел гра ж дан, про жи ваю щих
на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, из чис ла под ле жа щих прие му
на во ин ский учет, но не со стоя щих на нем;

со об щать в во ен ный ко мис са ри ат рай она в не дель ный срок для при ня тия не об хо ди мых
мер по ро зы ску о гра ж да нах, воз вра тив ших ся на преж нее ме сто жи тель ст ва на тер ри то рию
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и не став ших на во ин ский учет;

све рять (не ре же од но го раза в год) дан ные во ин ско го уче та и кар точ ки пер вич но го уче та с
дан ны ми во ин ско го уче та во ен но го ко мис са риа та рай она и ор га ни за ций, а так же с кар точ ка -
ми ре ги ст ра ции;

опо ве щать гра ж дан о вы зо вах в во ен ный ко мис са ри ат по ве ст кой по фор ме 23 со глас но
при ло же нию 2 и со дей ст во вать их свое вре мен ной яв ке;

на прав лять по за про сам во ен но го ко мис са ра рай она не об хо ди мые для за не се ния в до ку -
мен ты во ин ско го уче та све де ния о гра ж да нах, при ни мае мых на во ин ский учет, и гра ж да нах,
со стоя щих на во ин ском уче те;

вно сить в до ку мен ты во ин ско го уче та во ен но обя зан ных из ме не ния, ка саю щие ся се мей -
но го по ло же ния, со ста ва се мьи, об ра зо ва ния, мес та ра бо ты, долж но сти (спе ци аль но сти) и
мес та жи тель ст ва, в не дель ный срок со об щать о вне сен ных из ме не ни ях в во ен ный ко мис са -
ри ат. В слу чае про жи ва ния во ен но обя зан но го не по мес ту жи тель ст ва – уточ нять ме сто его
пре бы ва ния;

разъ яс нять во ен но обя зан ным их обя зан но сти по во ин ско му уче ту и осу ще ст в лять кон -
троль за их ис пол не ни ем;

оформ лять и пред став лять в во ен ный ко мис са ри ат на во ен но обя зан ных, не ис пол няю щих 
обя зан но сти гра ж дан по во ин ско му уче ту, со от вет ст вую щие ма те риа лы для при вле че ния ви -
нов ных к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

пред став лять све де ния (не ре же двух раз в год) в вы ше стоя щие МИРО о со стоя нии во ин -
ско го уче та.

109. В МИРО раз ра ба ты ва ют ся (ве дут ся):
план ра бо ты по ве де нию во ин ско го уче та и бро ни ро ва нию во ен но обя зан ных;
кар то те ка кар то чек пер вич но го уче та во ен но обя зан ных;
спи сок ор га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии рай она, по фор ме 25 со глас но при ло же -

нию 2;
рас пис ки в прие ме до ку мен тов во ин ско го уче та по фор ме 22 со глас но при ло же нию 2;
жур нал про ве рок со стоя ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных по фор ме 24

со глас но при ло же нию 2;
тет радь уче та об ме на ин фор ма ци ей с во ен ным ко мис са риа том;
слу жеб ное де ло про из вод ст во (от дель ное де ло) по во про сам ве де ния во ин ско го уче та и бро -

ни ро ва ния во ен но обя зан ных;
дру гие до ку мен ты по на прав ле нию дея тель но сти.
110. Пер со наль но-пер вич ный учет во ен но обя зан ных в МИРО ве дет ся по кар точ кам пер -

вич но го уче та во ен но обя зан ных.
Кар точ ки пер вич но го уче та во ен но обя зан ных и дру гие до ку мен ты во ин ско го уче та долж -

ны хра нить ся в опе ча ты вае мых хра ни ли щах (же лез ных шка фах), к ко то рым име ют дос туп
толь ко ру ко во ди тель МИРО и на зна чен ный ра бот ник.

111. В МИРО из кар то чек пер вич но го уче та со став ля ет ся кар то те ка, со стоя щая из сле -
дую щих раз де лов:

кар точ ки пер вич но го уче та во ен но обя зан ных, имею щих мо би ли за ци он ные пред пи са -
ния, – в ал фа вит ном по ряд ке по но ме рам ко манд и мар шру там опо ве ще ния;
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кар точ ки пер вич но го уче та во ен но обя зан ных, не имею щих мо би ли за ци он ных пред пи -
са ний, – в ал фа вит ном по ряд ке по груп пам: офи це ры; пра пор щи ки, сер жан ты и сол да ты
за па са;

гра ж да не, сня тые и ис клю чен ные с во ин ско го уче та, – в ал фа вит ном по ряд ке.
Кар точ ки пер вич но го уче та во ен но обя зан ных жен ско го по ла раз ме ща ют ся в кон це ка ж -

до го раз де ла по ал фа ви ту.
112. Да ту свер ки до ку мен тов во ин ско го уче та ус та нав ли ва ет во ен ный ко мис сар рай она. В 

хо де свер ки уточ ня ют ся сле дую щие дан ные гра ж дан: фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во,
да та и ме сто ро ж де ния, об ра зо ва ние, ос нов ная гра ж дан ская спе ци аль ность, ме сто ра бо ты,
долж ность (про фес сия), се мей ное по ло же ние и со став се мьи, ад рес мес та жи тель ст ва.

От мет ка о про ве де нии свер ки де ла ет ся по сред ст вом про став ле ния про стым ка ран да шом
да ты свер ки и под пи си ра бот ни ка МИРО в стро ке «Да та све рок» кар точ ки пер вич но го уче та.

По за вер ше нии свер ки всех кар то чек пер вич но го уче та ра бот ник во ен но го ко мис са риа та
де ла ет за пись в жур на ле про ве рок со стоя ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан -
ных.

Кар точ ки пер вич но го уче та гра ж дан, сня тых (ис клю чен ных) с во ин ско го уче та, долж ны
хра нить ся в МИРО до оче ред ной свер ки с учет ны ми дан ны ми во ен но го ко мис са риа та, по сле
че го они унич то жа ют ся.

113. В слу чае об на ру же ния не ого во рен ных ис прав ле ний, не точ но стей, под де лок или от -
сут ст вия лис тов в во ен ных би ле тах их вла дель цы по сле прие ма на во ин ский учет в МИРО на -
прав ля ют ся в во ен ный ко мис са ри ат для уточ не ния дан ных.

При прие ме от гра ж дан во ен ных би ле тов им вы да ют ся рас пис ки о прие ме во ен но-учет ных 
до ку мен тов.

114. На гра ж дан, из ме нив ших ме сто жи тель ст ва в пре де лах рай она (го ро да без рай он но го
де ле ния), а так же на гра ж дан, при быв ших с вре мен ны ми удо сто ве ре ния ми, за пол ня ет ся и
вы сы ла ет ся в во ен ный ко мис са ри ат имен ной спи сок. В нем ука зы ва ют ся фа ми лии, соб ст вен -
ные име на, от че ст ва, мес та жи тель ст ва, ра бо ты (уче бы), долж но сти (про фес сии) гра ж дан, на -
име но ва ние во ен ных ко мис са риа тов, МИ РО, где они ра нее со стоя ли на во ин ском уче те.

О гра ж да нах, при быв ших из дру гих рай онов с мо би ли за ци он ны ми пред пи са ния ми, со об -
ща ет ся в во ен ный ко мис са ри ат, где они ра нее со стоя ли на во ин ском уче те. Изъ я тие у них мо -
би ли за ци он ных пред пи са ний про во дит ся толь ко по ука за нию во ен но го ко мис са ра.

По сле изъ я тия мо би ли за ци он но го пред пи са ния в во ен ных би ле тах про став ля ет ся со от -
вет ст вую щий штамп.

115. Учет ные и ал фа вит ные кар точ ки с из ве ще ния ми о прие ме на во ин ский учет на при -
быв ших пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са, их мо би ли за ци он ные пред пи са ния, а так -
же спи сок гра ж дан, при ня тых на во ин ский учет без за пол не ния учет ных кар то чек, из
МИРО пред став ля ют ся в во ен ный ко мис са ри ат еже не дель но.

116. В до ку мен тах во ин ско го уче та гра ж да ни на, при знан но го умер шим, де ла ет ся со от -
вет ст вую щая за пись, ко то рая за ве ря ет ся под пи сью ру ко во ди те ля МИРО и пе ча тью с изо бра -
же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сле че го во ен ный би лет (вре мен ное
удо сто ве ре ние) от сы ла ет ся в во ен ный ко мис са ри ат. О не воз мож но сти по лу че ния в ор га нах,
ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со стоя ния (да лее – ор га ны ЗА ГСа), или у род ст вен ни -
ков умер ше го его во ен но го би ле та (вре мен но го удо сто ве ре ния) со об ща ет ся в во ен ный ко мис -
са ри ат.

ГЛАВА 11
ВЕДЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

117. В за ви си мо сти от ко ли че ст ва со стоя щих на во ин ском уче те гра ж дан в ор га ни за ции
для ве де ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных соз да ет ся под раз де ле ние (на -
зна ча ет ся ра бот ник).

Пер со наль ный со став ука зан но го под раз де ле ния и его за да чи (долж но ст ные обя зан но сти
ра бот ни ка) оп ре де ля ют ся в при ка зе ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

На зна че ние, пе ре ме ще ние и уволь не ние ра бот ни ков про во дят ся по со гла со ва нию с во ен -
ным ко мис са ром рай она, за ис клю че ни ем ор га ни за ций, имею щих мо би ли за ци он ные ор га ны.

При вре мен ном убы тии ра бот ни ка ру ко во ди тель ор га ни за ции на зна ча ет ли цо, ис пол няю -
щее обя зан но сти убыв ше го ра бот ни ка. В дан ном слу чае вновь на зна чен но му ли цу пе ре да ют -
ся по ак ту все до ку мен ты, не об хо ди мые для ве де ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но -
обя зан ных, в том чис ле блан ки спе ци аль но го уче та, лич ные кар точ ки. Пе ред под пи са ни ем
ак та на ли чие блан ков спе ци аль но го уче та, чис ля щих ся за ор га ни за ци ей, све ря ет ся с дан ны -
ми во ен но го ко мис са риа та.
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118. Ру ко во ди тель ор га ни за ции обес пе чи ва ет под раз де ле ние (ра бот ни ка) спе ци аль но
обо ру до ван ным по ме ще ни ем и же лез ны ми шка фа ми, не об хо ди мы ми для со хран но сти до ку -
мен тов.

119. Долж но ст ные ли ца под раз де ле ния (ра бот ник) обя за ны:
про ве рять при прие ме на ра бо ту (уче бу) на ли чие у во ен но обя зан ных во ен ных би ле тов;
ус та нав ли вать, со сто ят ли гра ж да не, при ни мае мые на ра бо ту (уче бу), на во ин ском уче те

по мес ту жи тель ст ва. Во ен но обя зан ные, не со стоя щие на во ин ском уче те, при ни ма ют ся на
ра бо ту (уче бу) толь ко по сле прие ма их на во ин ский учет в во ен ном ко мис са риа те рай она;

на прав лять гра ж дан, под ле жа щих прие му на во ин ский учет, в со от вет ст вую щий ор ган, в
ко то ром ве дет ся во ин ский учет, по мес ту жи тель ст ва;

обес пе чи вать пол но ту и ка че ст во во ин ско го уче та во ен но обя зан ных из чис ла ра бо таю щих
(обу чаю щих ся) в ор га ни за ции;

вно сить из ме не ния, ка саю щие ся се мей но го по ло же ния, со ста ва се мьи, об ра зо ва ния,
долж но сти и мес та жи тель ст ва гра ж дан, еже не дель но пись мен но со об щать о них в во ен ный
ко мис са ри ат. В слу чае про жи ва ния во ен но обя зан но го не по мес ту жи тель ст ва – уточ нять ме -
сто его пре бы ва ния;

еже год но све рять лич ные кар точ ки во ен но обя зан ных с за пи ся ми в во ен ных би ле тах,
пред став лять дан ные кар точ ки по тре бо ва нию для свер ки с учет ны ми дан ны ми во ен но го ко -
мис са риа та;

на прав лять в не дель ный срок в МИ РО, во ен ный ко мис са ри ат, иные ор га ни за ции, в ко то -
рых ве дет ся во ин ский учет, не об хо ди мые для за не се ния в до ку мен ты во ин ско го уче та све де -
ния о гра ж да нах, при ни мае мых на во ин ский учет, со стоя щих на во ин ском уче те, а так же
не со стоя щих, но обя зан ных со сто ять на во ин ском уче те;

свое вре мен но вно сить пред ло же ния в во ен ный ко мис са ри ат по бро ни ро ва нию во ен но обя -
зан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

опо ве щать гра ж дан о вы зо вах в во ен ный ко мис са ри ат;
обес пе чи вать гра ж да нам воз мож ность свое вре мен ной яв ки по вы зо вам (по ве ст кам) в во -

ен ный ко мис са ри ат;
со об щать в не дель ный срок в во ен ный ко мис са ри ат о всех во ен но обя зан ных, при ня тых на

ра бо ту (уче бу) или уво лен ных с ра бо ты (от чис лен ных из уч ре ж де ний об ра зо ва ния);
пред став лять по за про сам во ен но го ко мис са ра све де ния о чис лен но сти ра бот ни ков ор га -

ни за ции, в том чис ле за бро ни ро ван ных за ор га ни за ци ей на пе ри од мо би ли за ции и во ен но го
вре ме ни.

120. В ка ж дой ор га ни за ции (с ее об ра зо ва ни ем и пе ред на ча лом оче ред но го ка лен дар но го
го да) раз ра ба ты ва ют ся (ве дут ся):

план ра бо ты по ве де нию во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных;
кар то те ка лич ных кар то чек на гра ж дан, со стоя щих на во ин ском уче те в ор га ни за ции;
при ход но-рас ход ная кни га по уче ту блан ков спе ци аль но го во ин ско го уче та по фор ме 18

со глас но при ло же нию 2;
рас пис ки в прие ме до ку мен тов во ин ско го уче та по фор ме 22 со глас но при ло же нию 2;
жур нал про ве рок со стоя ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных по

форме 24 со глас но при ло же нию 2;
спра воч ная ин фор ма ция, до ку мен ты по во ин ско му уче ту и бро ни ро ва нию во ен но обя зан -

ных;
слу жеб ное де ло про из вод ст во (от дель ное де ло) по во про сам ве де ния во ин ско го уче та и бро -

ни ро ва ния во ен но обя зан ных в ор га ни за ции;
дру гие до ку мен ты по ве де нию во ин ско го уче та.
121. План ра бо ты по ве де нию во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных со гла со -

вы ва ет ся с во ен ным ко мис са ром рай она, его ут вер жда ет ру ко во ди тель ор га ни за ции.
122. В ор га ни за ци ях ве дет ся пер со наль но-пер вич ный во ин ский учет гра ж дан по лич ным

кар точ кам.
Лич ные кар точ ки на во ен но обя зан ных и дру гие до ку мен ты во ин ско го уче та долж ны хра -

нить ся в опе ча ты вае мых хра ни ли щах (же лез ных шка фах), к ко то рым име ют дос туп толь ко
ру ко во ди тель ор га ни за ции и на зна чен ный ра бот ник.

123. Ос нов ны ми до ку мен та ми во ен но обя зан ных, на ос но ва нии ко то рых за пол ня ют ся
лич ные кар точ ки, яв ля ют ся пас порт и во ен ный би лет.

124. В ор га ни за ци ях из лич ных кар то чек фор ми ру ет ся кар то те ка во ен но обя зан ных, со -
стоя щая из сле дую щих раз де лов:

лич ные кар точ ки на офи це ров за па са;
лич ные кар точ ки на пра пор щи ков, сер жан тов и сол дат за па са.
Лич ные кар точ ки во ен но обя зан ных жен ско го по ла раз ме ща ют ся в кон це ка ж до го раз де -

ла по ал фа ви ту.
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125. Да ту свер ки до ку мен тов во ин ско го уче та ор га ни за ции с до ку мен та ми во ин ско го уче -
та во ен но го ко мис са риа та ус та нав ли ва ет во ен ный ко мис сар.

В хо де свер ки уточ ня ют ся дан ные, со дер жа щие ся в раз де ле «Све де ния о во ин ском уче те»,
а так же фа ми лии, соб ст вен ные име на и от че ст ва, да ты и мес та ро ж де ния, об ра зо ва ние, долж -
но сти (про фес сии), се мей ное по ло же ние и со став се мьи, ад ре са мест жи тель ст ва во ен но обя -
зан ных.

До на ча ла свер ки ука зан ные дан ные уточ ня ют ся по до ку мен там во ин ско го уче та ор га ни -
за ции и по сред ст вом лич но го об ще ния с ра бот ни ка ми ор га ни за ции.

От мет ка о про ве де нии свер ки в лич ной кар точ ке де ла ет ся про стым ка ран да шом с ука за -
ни ем да ты свер ки и за ве ря ет ся под пи сью долж но ст но го ли ца (ра бот ни ка) ор га ни за ции, от -
вет ст вен но го за во ин ский учет.

По за вер ше нии свер ки всех лич ных кар то чек долж но ст ное ли цо во ен но го ко мис са риа та
(МИ РО) де ла ет за пись в жур на ле уче та про ве рок со стоя ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния
во ен но обя зан ных.

126. При прие ме во ен но обя зан ных на ра бо ту у них про ве ря ют ся на ли чие во ен ных би ле -
тов, со от вет ст вие сде лан ных в них за пи сей пас порт ным дан ным, а так же на ли чие фо то гра фи -
че ских кар то чек и их иден тич ность вла дель цам во ен ных би ле тов.

В слу чае об на ру же ния в во ен ных би ле тах не ого во рен ных ис прав ле ний, не точ но стей, под -
де лок или от сут ст вия лис тов их вла дель цы на прав ля ют ся в во ен ный ко мис са ри ат для уточ -
не ния дан ных.

При прие ме от гра ж дан во ен ных би ле тов им вы да ют ся рас пис ки о прие ме во ен но-учет ных 
до ку мен тов.

127. Для ус та нов ле ния, со сто ят ли гра ж да не, при ни мае мые на ра бо ту (уче бу), на во ин -
ском уче те, про ве ря ет ся на ли чие от ме ток о прие ме на во ин ский учет в со от вет ст вую щих раз -
де лах во ен ных би ле тов. В слу ча ях их от сут ст вия гра ж да не, под ле жа щие по ста нов ке на во ин -
ский учет, на прав ля ют ся в во ен ный ко мис са ри ат рай она, а где его нет – в МИРО по мес ту жи -
тель ст ва.

128. По сле за пол не ния раз де ла «Све де ния о во ин ском уче те» лич ные кар точ ки при ня тых 
на ра бо ту (уче бу) гра ж дан вкла ды ва ют ся в со от вет ст вую щий раз дел кар то те ки.

129. Гра ж дане жен ско го по ла в воз рас те от 19 до 45 лет (ра нее не со сто яв шие на во ин ском
уче те), имею щие спе ци аль но сти ме ди цин ско го про фи ля (вра чи всех спе ци аль но стей, про ви -
зо ры, сред ний ме ди цин ский и фар ма цев ти че ский пер со нал), а так же про хо див шие ра нее во -
ен ную служ бу по кон трак ту и не ис клю чен ные с во ин ско го уче та, на прав ля ют ся для по ста -
нов ки на во ин ский учет в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва.

130. В лич ных кар точ ках гра ж дан, дос тиг ших пре дель но го воз рас та со стоя ния в за па се,
или гра ж дан, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья с ис клю че ни -
ем с во ин ско го уче та, де ла ет ся за пись: «Ис клю чен с во ин ско го уче та по воз рас ту» или «Ис -
клю чен с во ин ско го уче та по со стоя нию здо ро вья».

От мет ка об ис клю че нии с во ин ско го уче та про став ля ет ся на ос но ва нии за пи си, ко то рую
сде лал ра бот ник во ен но го ко мис са риа та в раз де ле «От мет ки об ос во бо ж де нии от во ин ской
обя зан но сти» во ен но го би ле та гра ж да ни на.

Лич ные кар точ ки на ука зан ных гра ж дан изы ма ют ся из кар то те ки во ен но обя зан ных.
131. При уволь не нии с ра бо ты (пре кра ще нии обу че ния) гра ж дан, со стоя щих на во ин ском 

уче те, о них в не дель ный срок со об ща ет ся в во ен ный ко мис са ри ат рай она, их лич ные кар точ -
ки из кар то те ки изы ма ют ся.

ГЛАВА 12
КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ВОИНСКОГО УЧЕТА

132. Кон троль за ве де ни ем во ин ско го уче та осу ще ст в ля ет ся с це лью обес пе че ния пол но -
ты и дос то вер но сти дан но го уче та.

На чаль ни ки ГУК и ГО МУ, во ен ные ко мис са ры об лас тей (рай онов) в пре де лах сво их пол -
но мо чий осу ще ст в ля ют не по сред ст вен ное ру ко во дство и кон троль за со стоя ни ем во ин ско го
уче та в во ен ных ко мис са риа тах, МИРО и ор га ни за ци ях на тер ри то рии об лас тей, не сут от вет -
ст вен ность за его со стоя ние, пол но ту и дос то вер ность.

133. Про вер ка и оцен ка со стоя ния во ин ско го уче та осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны.

134. Во ен ный ко мис сар об лас ти ор га ни зу ет пе рио ди че ские про вер ки со стоя ния во ин ско -
го уче та в под чи нен ных во ен ных ко мис са риа тах, на зна чая для это го со от вет ст вую щих долж -
но ст ных лиц, или соз да ет спе ци аль ные ко мис сии.

135. Во ен ный ко мис сар рай она про вер ки со стоя ния во ин ско го уче та в под чи нен ном во ен -
ном ко мис са риа те про во дит не ре же од но го раза в по лу го дие лич но, а так же при вле ка ет для
это го со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц и чле нов внут рен них про ве роч ных ко мис сий.
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136. На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) во ен но го ко мис са риа та лич но про ве -
ря ет со стоя ние во ин ско го уче та и по ря док ве де ния форм до ку мен тов во ин ско го уче та в во ен -
ном ко мис са риа те не ре же од но го раза в квар тал.

137. Стар шие на чаль ни ки кон троль за ве де ни ем во ин ско го уче та осу ще ст в ля ют с при вле -
че ни ем со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц и чле нов ко мис сий, на зна чае мых для про ве де -
ния про ве рок прак ти че ской дея тель но сти ра бот ни ков во ен ных ко мис са риа тов, МИРО и ор га -
ни за ций.

138. При про вер ке со стоя ния во ин ско го уче та ус та нав ли ва ют ся:
на ли чие пре ду смот рен ных в на стоя щей Ин ст рук ции до ку мен тов во ин ско го уче та, пра -

виль ность их оформ ле ния и ве де ния;
пра виль ность по строе ния учет ной кар то те ки во ен но обя зан ных и фор ми ро ва ния кар то -

тек;
пол но та и дос то вер ность за пи сей в до ку мен тах во ин ско го уче та;
пра виль ность со став ле ния и свое вре мен ность пред став ле ния све де ний во ин ско го уче та и

ус та нов лен ной от чет но сти, со от вет ст вие от чет ных по ка за те лей дан ным во ин ско го уче та;
пра виль ность уче та, хра не ния до ку мен тов во ин ско го уче та и сда чи их в ар хив;
на ли чие и пра виль ность уче та блан ков стро гой от чет но сти, а так же по ря док их ис поль зо -

ва ния и хра не ния;
зна ние и вы пол не ние долж но ст ны ми ли ца ми (в час ти, их ка саю щей ся) тре бо ва ний, из ло -

жен ных в на стоя щей Ин ст рук ции, а так же ак тов за ко но да тель ст ва, в ко то рых рег ла мен ти -
ру ет ся ор га ни за ция во ин ско го уче та.

139. Ка ж дая про вер ка со стоя ния во ин ско го уче та долж на вклю чать в се бя свер ку лич ных 
кар то чек во ен но обя зан ных ор га ни за ций с кар точ ка ми пер вич но го уче та МИРО и с учет ны ми
дан ны ми во ен но го ко мис са риа та.

При осу ще ст в ле нии кон тро ля ока зы ва ет ся по мощь долж но ст ным ли цам во ен ных ко мис са -
риа тов, МИРО и ор га ни за ций в ис пол не нии долж но ст ных обя зан но стей по во ин ско му уче ту.

140. От чет ные до ку мен ты о со стоя нии во ин ско го уче та (ста ти сти че ские от че ты, до не се -
ния о мо би ли за ци он ных ре сур сах, док ла ды о со стоя нии во ин ско го уче та) пред став ля ют ся по
под чи нен но сти.

ГЛАВА 13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ ВОИНСКОГО УЧЕТА

141. Из го тов ле ние со от вет ст вую щих блан ков книг, кар то чек уче та и дру гих до ку мен тов
во ин ско го уче та (за ис клю че ни ем блан ков стро гой от чет но сти) воз ла га ет ся на со от вет ст вую -
щие МИРО и ор га ни за ции, в ко то рых ве дет ся во ин ский учет. Фи нан си ро ва ние из го тов ле ния
осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст ных бюд же тов и ор га ни за ций.

142. Блан ки до ку мен тов во ин ско го уче та из го тав ли ва ют ся в со от вет ст вии с фор ма ми, ус -
та нов лен ны ми в при ло же нии 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, на бу ма ге, со от вет ст вую щей го су -
дар ст вен ным стан дар там для до ку мен тов дан ных ви дов. Блан ки книг и дру гих до ку мен тов
во ин ско го уче та мо гут бро шю ро вать ся по 50 и 100 лис тов.

По ре ше нию ру ко во ди те ля МИРО (ор га ни за ции) блан ки до ку мен тов во ин ско го уче та мо -
гут из го тав ли вать ся с до пол ни тель ны ми по сто ян ны ми ре к ви зи та ми (све де ния об об ра зо ва -
нии, со ста ве се мьи и дру гие) и с по яс не ния ми к фор мам до ку мен тов, ус та нов лен ным в при ло -
же нии 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При из го тов ле нии блан ков уни фи ци ро ван ных до ку мен тов во ин ско го уче та раз ре ша ет ся
так же вно сить в со дер жа тель ные час ти их форм от дель ные из ме не ния (ис клю чать не нуж ные
или вво дить но вые за го лов ки граф и дру гие).

На ко п ле ние из лиш них за па сов блан ков до ку мен тов во ин ско го уче та, а так же ис поль зо ва -
ние их не по пря мо му на зна че нию за пре щает ся.

143. Блан ки до ку мен тов во ин ско го уче та стро гой от чет но сти из го тав ли ва ют ся ти по граф -
ским спо со бом по за ка зам и за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны.

144. Дос тав ку блан ков стро гой от чет но сти в во ен ный ко мис са ри ат об лас ти, а из по след не -
го – в во ен ные ко мис са риа ты рай онов осу ще ст в ля ют на роч ные. В от дель ных слу ча ях блан ки
мо гут быть от прав ле ны фельдъ егер ской или спе ци аль ной по чтой. Во всех слу ча ях на блан ки
вы пи сы ва ют ся при ход но-рас ход ные на клад ные в трех эк зем п ля рах: два – по лу ча те лю, а тре -
тий – как ос но ва ние на их спи са ние с уче та. Один эк зем п ляр при ход но-рас ход ной на клад ной,
за ве рен ный пе ча тью по лу ча те ля с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в трех днев ный срок со дня по лу че ния блан ков воз вра ща ет ся от пра ви те лю и яв ля ет ся
под твер жде ни ем по лу че ния блан ков.

145. Долж но ст ные ли ца во ен ных ко мис са риа тов об лас тей рас пре де ля ют по лу чен ные
блан ки стро гой от чет но сти по под чи нен ным во ен ным ко мис са риа там с уче том по треб но сти и
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соз да ния за па сов, учи ты ва ют их в при ход но-рас ход ной кни ге ли це вых сче тов по уче ту блан -
ков стро гой от чет но сти по фор ме 19 со глас но при ло же нию 2. При этом долж но быть:

во ен ных би ле тов – в во ен ных ко мис са риа тах рай онов не ме нее пя ти про цен тов, в во ен ных
ко мис са риа тах об лас тей не ме нее трех про цен тов к чис лу во ен но обя зан ных, со стоя щих на во ин -
ском уче те, и к чис лу гра ж дан, под ле жа щих при зы ву на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве;

удо сто ве ре ний об от сроч ке от при зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное вре мя, из ве ще ний о за -
чис ле нии во ен но обя зан ных на спе ци аль ный во ин ский учет – в во ен ных ко мис са риа тах рай -
онов не ме нее 20 про цен тов, в во ен ных ко мис са риа тах об лас тей не ме нее 10 про цен тов к чис лу 
во ен но обя зан ных, со стоя щих на спе ци аль ном во ин ском уче те;

вре мен ных удо сто ве ре ний – в во ен ных ко мис са риа тах рай онов не ме нее трех про цен тов, в
во ен ных ко мис са риа тах об лас тей не ме нее од но го про цен та к чис лу во ен но обя зан ных со от -
вет ст вую щих со ста вов, со стоя щих на во ин ском уче те.

Ре зерв по служ ных и ал фа вит ных карт, учет ных и ал фа вит ных кар то чек в во ен ных ко -
мис са риа тах рай онов соз да ет ся в ко ли че ст ве не ме нее 10 про цен тов к чис лу во ен но обя зан -
ных, со стоя щих на во ин ском уче те.

146. В во ен ных ко мис са риа тах рай онов про вер ка по лу чен ных блан ков стро гой от чет но -
сти про во дит ся по штуч но и по но ме рам с со став ле ни ем ак та в двух эк зем п ля рах, один из ко -
то рых вме сте с при ход но-рас ход ной на клад ной на прав ля ет ся в во ен ный ко мис са ри ат об лас -
ти. По штуч ная и по но мер ная про вер ка блан ков стро гой от чет но сти долж на так же про во дить -
ся в во ен ных ко мис са риа тах об лас тей в слу чае об на ру же ния на от дель ных пач ках на ру ше -
ния це ло ст но сти упа ков ки или пломб. Вскры тие па чек и про вер ку в них на ли чия ука зан ных
блан ков про во дят чле ны ко мис сий, соз да вае мых в во ен ных ко мис са риа тах об лас тей. При не -
дос та че блан ков акт ко мис сии предъ яв ля ет ся от пра ви те лю с при ло же ни ем все го упа ко воч -
но го ма те риа ла пач ки, в ко то рой об на ру же на не дос та ча блан ков стро гой от чет но сти.

147. Во ен ные ко мис са ры вы да ют блан ки во ен ных би ле тов на чаль ни кам от де лов (групп) под
рас пис ку, за ко то рые по след ние от чи ты ва ют ся один раз в не де лю. На чаль ни ки от де лов (групп)
еже днев но вы да ют блан ки стро гой от чет но сти ра бот ни кам, от ве чаю щим за ве де ние во ин ско го
уче та и бро ни ро ва ния во ен но обя зан ных, осу ще ст в ля ют кон троль за их рас хо до ва ни ем.

За по лу чен ные блан ки ука зан ные ра бот ни ки еже днев но от чи ты ва ют ся по кни ге уче та вы -
да чи блан ков во ен ных би ле тов по фор ме 20 со глас но при ло же нию 2. Не вы дан ные во ен ные би -
ле ты, а так же не за пол нен ные или ис пор чен ные блан ки ра бот ни ки в кон це те ку ще го ме ся ца
воз вра ща ют на чаль ни кам от де лов (групп).

148. Вы дан ные во ен но обя зан ным в ус та нов лен ном по ряд ке во ен ные би ле ты и вре мен ные
удо сто ве ре ния еже ме сяч но спи сы ва ют ся в рас ход по ве до мо стям на вы да чу во ен ных би ле тов
по фор ме 11 со глас но при ло же нию 2. Ве до мо сти за ве ря ют свои ми под пи ся ми на чаль ни ки со -
от вет ст вую щих от де лов (групп) и ут вер жда ют во ен ные ко мис са ры. По окон ча нии ме ся ца ве -
до мо сти под ши ва ют ся в де ло вме сте с до ку мен та ми, явив ши ми ся ос но ва ни ем для вы да чи во -
ен ных би ле тов и вре мен ных удо сто ве ре ний.

149. Внут рен ние про вер ки на ли чия и пра виль но сти уче та, хра не ния и вы да чи блан ков
стро гой от чет но сти долж ны про во дить ся не ре же од но го раза в квар тал во всех во ен ных ко -
мис са риа тах си ла ми спе ци аль но на зна чен ных ко мис сий. Ре зуль та ты про ве рок оформ ля ют -
ся ак та ми.

150. По фак там не дос та чи, ут ра ты или хи ще ния блан ков стро гой от чет но сти про во дят ся
слу жеб ные рас сле до ва ния и ли ца, ви нов ные в них, при вле ка ют ся к от вет ст вен но сти со глас но 
за ко но да тель ст ву.

О не дос та че, ут ра те или хи ще нии блан ков стро гой от чет но сти и ме рах, при ня тых по их ро -
зы ску, а так же о ли цах, при вле чен ных к от вет ст вен но сти, во ен ные ко мис са ры рай онов пред -
став ля ют до не се ния во ен ным ко мис са рам об лас тей, а по след ние со свои ми за клю че ния ми –
в ГУК и ГО МУ.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
организации и ведения воинского
учета военнообязанных

ПЕРЕЧЕНЬ
документов воинского учета военнообязанных

№
п/п На име но ва ния до ку мен тов Но мер

 фор мы

Где ве дут ся (вы да ют ся)

ГУК ГОМУ ВКО РВК МИРО ор га ни за -
ции

1 Во ен ный би лет +
2 Вре мен ное удо сто ве ре ние вза -

мен во ен но го би ле та 
+
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№
п/п На име но ва ния до ку мен тов Но мер

 фор мы

Где ве дут ся (вы да ют ся)

ГУК ГОМУ ВКО РВК МИРО ор га ни за -
ции

3 Лич ное дело офи це ра за па са,
пра пор щи ка, сер жан та и сол да -
та за па са, про хо див ше го во ен -
ную служ бу по кон трак ту

+* 

4 Ал фа вит ная кар та 1 +* +* +* 
5 Лич ная кар точ ка 2 +* +* 
6 Учет ная кар точ ка пра пор щи ка, 

сер жан та и сол да та за па са
4 +* 

7 По служ ная кар та офи це ра за -
па са

5 +* +* 

8 Ал фа вит ная кар точ ка 6 +* 
9 Кар точ ка пер вич но го уче та 7 +* 

10 Спи сок сту ден тов, за вер шив -
ших обу че ние по про грам мам
во ен ной под го тов ки на во ен ном
фа куль те те (ка фед ре)

8 +

11 Из ве ще ние 9 +
12 Кни га дви же ния во ен но обя зан -

ных, со стоя щих на во ин ском
уче те в во ен ном ко мис са риа те

10 +

13 Ве до мость на вы да чу во ен ных
би ле тов во ен но обя зан ным

11 +

14 Кни га уче та во ен ных би ле тов
по сту пив ших из су дов, ор га нов
ЗА ГСа и дру гих ор га ни за ций, а
так же от во ен но обя зан ных, по -
лу чив ших пас порт гра ж да ни на
Рес пуб ли ки Бе ла русь для по -
сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

12 +

15 Кни га ре ги ст ра ции от прав лен -
ных из ве ще ний (фор ма 9)

13 +

16 Лист изу че ния офи це ра за па са 14 +
17 За яв ле ние на вы да чу во ен но го

би ле та (вре мен но го удо сто ве ре -
ния вза мен во ен но го би ле та) во -
ен но обя зан но му

15 +

18 Пред став ле ние к при свое нию
во ин ско го зва ния сер жан там и
сол да там за па са

16 + + +

19 До не се ние об из ме не ни ях в
учет ных дан ных (уче те) офи -
це ра 

17/ГУК +

20 При ход но-рас ход ная кни га по
уче ту блан ков стро гой от чет но -
сти

18 + + + + + +

21 При ход но-рас ход ная кни га ли -
це вых сче тов по уче ту блан ков
стро гой от чет но сти

19 + +

22 Кни га уче та вы да чи блан ков во -
ен ных би ле тов в во ен ном ко мис -
са риа те

20 +

23 Кни га уче та лич ных дел во ен но -
обя зан ных 

21 +

24 Рас пис ка в прие ме от во ен но -
обя зан но го до ку мен та во ин ско -
го уче та

22 + + +

25 По ве ст ка 23 +
26 Жур нал про ве рок со стоя ния во -

ин ско го уче та и бро ни ро ва ния
во ен но обя зан ных

24 + +

27 Спи сок ор га ни за ций, на хо дя -
щих ся на тер ри то рии МИРО

25 +

* Вклю ча ют ся в кар то те ки, фор ми руе мые в во ен ных ко мис са риа тах, МИРО и ор га ни за ци ях.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
организации и ведения воинского
учета военнообязанных

Формы документов воинского учета военнообязанных
Фор ма 1

АЛ ФА ВИТ НАЯ КАР ТА ___________________________ ВК

Фа ми лия _________________________________ Лич ное дело № _____________________
Соб ст вен ное имя ___________________________ Вид уче та _________________________
От че ст во _________________________________ Пред на зна чен. Ко ман да № ___________

Лич ный № ________________________
Дата ро ж де ния «__» _________ ____ г. Ме сто ро ж де ния____________________

_________________________________

Иден ти фи ка ци он ный но мер ____________________________________________________

ВУС Во ин ское зва ние Чей при каз Но мер при ка за Дата

На име но ва ние про фи ля

За пас Раз ряд

При нят на во ин ский учет «__»___________ ____ г.
на ос но ва нии ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Во ен ный би лет се рия _____ № _________ вы дан «__» _____________ ____ г.

___________________________________________________________________________

(обо рот ная сто ро на)

Ме сто ра бо ты, долж ность, слу жеб ный но мер те ле фо на ______________________________
___________________________________________________________________________

Со став се мьи _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто жи тель ст ва и но мер те ле фо на______________________________________________
Ме сто пре бы ва ния ____________________________________________________________
Учет ные до ку мен ты за про ше ны «__» ____________ ____ г. исх. № ____________________
из__________________________________________________________________________

До не се ние пред став ле но «___» ___________ _____  г. в _____________________
Ко пия по служ ной кар ты вы сла на «___» ___________ _____  г. в _____________________

Снят (ис клю чен) с во ин ско го уче та «__» _____________ ____ г. на ос но ва нии ___________
___________________________________________________________________________

Учет ные до ку мен ты вы сла ны в__________________________________________________
исх. №______________________________________________________________________

На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (группы)
___________________________________________________________________________

(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ния:
Фор мат ал фа вит ной кар ты офи це ра за па са 145 х 105 мм.
За пол ня ет ся чет ким и раз бор чи вым по чер ком. Гра фы «Вид уче та», «Пред на зна чен. Ко ман да № ____»,

«Ме сто ра бо ты, долж ность и но мер слу жеб но го те ле фо на», «Ме сто жи тель ст ва и но мер те ле фо на» за пол ня -
ют ся ка ран да шом, а ос таль ные гра фы – чер ни ла ми (гелевой ручкой) черного или фиолетового цвета.
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Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, дата и ме сто ро ж де ния, но мер ВУС, на име но ва ние про фи ля и раз -
ряд за па са за пи сы ва ют ся на ос но ва нии пас пор та и учетных документов.

В гра фе «Лич ное дело № ____» ука зы ва ет ся но мер, за ко то рым лич ное дело уч те но в во ен ном ко мис са -
риа те по кни ге учета личных дел.

В гра фе «Вид уче та» де ла ет ся за пись «Об щий» или «Спе ци аль ный».
Гра фа «Пред на зна чен. Ко ман да № ____» за пол ня ет ся толь ко в слу чае пред на зна че ния офи це ра за па са на 

во ен ное вре мя в со от вет ст вии с на ря дом на при зыв при мо би ли за ции либо в ап па рат усиления военного
комиссариата.

В гра фе «Во ин ское зва ние» при пер вич ном со став ле нии ал фа вит ной кар ты де ла ет ся за пись о по след нем
имею щем ся офи цер ском во ин ском зва нии. В по сле дую щем в дан ной гра фе де ла ет ся от мет ка о пред став ле нии 
офи це ра за па са к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния (ка ран да шом) и о присвоении очередных
воинских званий (чернилами).

В гра фах «При нят на во ин ский учет» и «Снят (ис клю чен) с во ин ско го уче та» кро ме даты и ос но ва ния де -
ла ет ся крат кая по яс ни тель ная за пись. На при мер: «Ат те сто ван в офи цер ский со став в со от вет ст вии с под -
пунк том 105.1 пунк та 105 По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы», «Уво лен в за пас при ка зом Ми ни ст -
ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2010 г. № 000 по под пунк ту 210.1 пунк та 210 (по воз рас ту) По ло -
же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы», «В свя зи с пе ре ме ной мес та жи тель ст ва из Слуц ко го РВК Минской
области», «В связи с достижением предельного возраста состояния в запасе».

В гра фе «При нят на во ин ский учет» на выс ших офи це ров за па са и в от став ке в ал фа вит ных кар тах, пред -
став ляе мых в во ен ные ко мис са риа ты об лас тей и г. Мин ска, а так же в ГУК, ука зы ва ют ся дата и но мер при ка -
за об уволь не нии с во ен ной служ бы, по ка ко му под пунк ту и с какой воинской должности уволен.

В гра фе «Во ен ный би лет вы дан» при прие ме на во ин ский учет ука зы ва ют ся се рия, но мер вы дан но го во -
ен но го би ле та, дата его вы да чи и на име но ва ние во ен но го ко мис са риа та, в котором выдан военный билет.

В гра фе «Ме сто ра бо ты и долж ность» за пи сы ва ют ся ме сяц и год ра бо ты в долж но сти (если не ра бо та ет – с
ка ко го вре ме ни не ра бо та ет). В этой же гра фе ука зы ва ет ся но мер слу жеб но го те ле фо на, а при его от сут ст вии –
но мер те ле фо на во ен но-учет но го стола или кадрового органа.

В гра фе «Со став се мьи» за пи сы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во жены (мужа) офи це ра за па -
са, соб ст вен ные име на, даты ро ж де ния де тей до 16 лет. Если офи цер не же нат (не за му жем), в дан ной гра фе
за пи сы ва ют ся фа ми лии, соб ст вен ные име на и от че ст ва ро ди те лей или дру гих ближайших родственников и
их домашний адрес.

В гра фе «Ме сто жи тель ст ва и но мер те ле фо на» за пись де ла ет ся на ос но ва нии дан ных о ре ги ст ра ции по
мес ту жи тель ст ва, а но мер те ле фо на – со слов офи це ра за па са. Если офи цер за па са не про жи ва ет по мес ту жи -
тель ст ва, до пол ни тель но указывается место его пребывания.

Гра фы «Учет ные до ку мен ты за про ше ны» и «Учет ные до ку мен ты вы сла ны» за пол ня ют ся при при ня тии
(сня тии) офи це ра за па са на во ин ский учет (с воинского учета).

От мет ки о пред став ле нии до не се ний по фор ме 17/ГУК и вы сыл ке ко пий по служ ных карт про став ля ют ся
в со от вет ст вую щих графах.

Фор ма 2

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ________

I. Об щие све де ния
1. Фа ми лия ____________________________
Соб ст вен ное имя ________________________
От че ст во _______________________________
2. Год ро ж де ния _____ ме сяц ____ чис ло ____
3. Ме сто ро ж де ния ______________________
______________________________________

4. Иден ти фи ка ци он ный но мер_____________
5. Член проф сою за ______________________

(да, нет)

6. Об ра зо ва ние__________________________
(на име но ва ние и дата окон ча ния

______________________________________
уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

______________________________________
______________________________________

7. Спе ци аль ность по об ра зо ва нию __________
(для окон чив ших

______________________________________
выс шее или сред нее спе ци аль ное учеб ное за ве де ние) 

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Фа куль тет ___________________________
От де ле ние ___________________________
Ди плом ______ № ___ от __________ ____ г.
(удо сто ве ре ние) _______________________
8. Ос нов ная про фес сия (спе ци аль ность)_____

(стаж

____________________________________
ра бо ты по этой спе ци аль но сти)

9. Об щий стаж ра бо ты по най му _________
10. Не пре рыв ный стаж ра бо ты __________
11. По след нее ме сто ра бо ты, долж ность,
дата и при чи на уволь не ния _____________
____________________________________
12. Се мей ное по ло же ние _______________

(со став се мьи

____________________________________
с ука за ни ем воз рас та ка ж до го чле на се мьи)

____________________________________
13. Пас порт: се рия ________ № _________
кем вы дан ___________________________
дата вы да чи _________ на срок __________
14. Ме сто жи тель ст ва__________________
Ме сто пре бы ва ния ____________________
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(обо рот ная сто ро на)

II. Све де ния о во ин ском уче те
Груп па уче та___________________________
Ка те го рия уче та ________________________
Со став ________________________________
Во ин ское зва ние _______________________

Во ен но-учет ная спе ци аль ность №_________
Ка те го рия год но сти к во ин ской служ бе_____
_____________________________________

III. На зна че ния и пе ре ме ще ния На име но ва ние во ен но го ко мис са риа та

Дата Цех, от дел,
уча сток

Про фес сия
(долж ность)

Раз ряд 
(ок лад) Ос но ва ние по мес ту жи тель ст ва ___________________

Со сто ит ли на спе ци аль ном уче те № ______

IV. От пус ка

Вид
 от пус ка

За ка кой
 пе ри од

Дата

Ос но ва ниеухо да 
в от пуск

воз вра ще ния 
из от пус ка

Осо бые от мет ки:________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Под пись _____________________________
Дата за пол не ния __________ 20__ г.
Дата и при чи на уволь не ния _____________

При ме ча ние. Фор мат лич ной кар точ ки 203 х 180 мм. Во всех гра фах долж ны быть сде ла ны чет кие и пол -
ные за пи си на ос но ва нии пас пор та, во ен но го би ле та, до ку мен та об об ра зо ва нии и дру гих до ку мен тов, не об хо -
ди мых для за пол не ния лич ной кар точ ки. Все из ме не ния в дан ных о во ен но обя зан ном (об ра зо ва ние, се мей -
ное по ло же ние, пе ре ме на мес та жи тель ст ва и др.) ре гу ляр но от ра жа ют ся в лич ной кар точ ке. По сле за пол не -
ния всех граф лич ной кар точ ки лицо, от вет ст вен ное за во ин ский учет, под пи сы ва ет лич ную кар точ ку и про -
став ля ет дату за пол не ния.

Фор ма 4

Год ро ж де ния Ка те го рия год но сти
(18) Но мер ВУС Код 

долж но сти
УЧЕТ НАЯ КАР ТОЧ КА

Во ен ный би лет се рии _______№ _________________________________

Иден ти фи ка ци он ный № ________________________________________

(10) Во ин ское
зва ние

ПРЕД НА ЗНА ЧЕН:
Фа ми лия Но мер ко ман ды
Соб ст вен ное имя (16) Ка те го рия за -

па са
Ли тер

От че ст во По ВУС
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния (17) Груп па уче та На во ин скую долж -

ность (тип ВВТ)

(1) Ме сто ро ж де ния (18) Со став Во ин ское зва ние по 
шта ту

(19) На име но ва ние во ин ской
долж но сти и ВУС (долж но ст ной
ква ли фи ка ции)

Но мер мар шру та
Дни и часы явки

(2) Об ра зо ва ние
 Пункт явки

(3) Ос нов ная гра ж дан ская
спе ци аль ность

Мо би ли за ци он ное пред пи са -
ние вы да но

Фор ма до пус ка, но мер и дата
со гла со ва нияМе сто ра бо ты (ад рес пред при ятия и

долж ность) (9) ПРО ХО Ж ДЕ НИЕ ВО ЕН НОЙ СЛУЖ БЫ, СЛУЖ БЫ В РЕ ЗЕР ВЕ
На име но ва ние во ин -

ской час ти, долж ность
и тип тех ни ки

Но мер ВУС и
код во ин ской

долж но сти

С ка ко го
вре ме ни

По ка кое
вре мяТе ле фон

Ме сто жи тель ст ва

Те ле фон
Ме сто пре бы ва ния
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(4) Се мей ное по ло же ние
и ме сто жи тель ст ва се мьи

(5) При зыв ной ко мис си ей

об лас ти (8) «___» ___________ 20 __ г. на ос но ва нии

при зван на
______________________ уво лен (де мо би ли зо ван) в за пас

(за чис лен в за пас) (11) За клю че ние ко ман до ва ния во ин ской час ти об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя (по
ка кой ВУС, во ин ской долж но сти, на ка ком типе тех ни ке)

«__» ___________ 20__ г.

(6) От мет ка пред ста ви те ля
во ин ской час ти об изу че -
нии пред на зна чен но го

______________________ (12) За клю че ние во ен но го ко мис са ра об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя
(во ин ское зва ние и под пись)

«__» __________ 20__ г. 
«__» _____________ 20__ г. (под пись)

(обо рот ная сто ро на)

(22) Дан ные ан тро по мет ри че ских из ме ре ний, раз ме ры об мун ди ро ва ния, средств за щи ты
Рост Раз мер го лов но го

убо ра
Раз мер

про ти во га за
Раз мер

об мун ди ро ва ния
Раз мер обу ви

(7) Во ен ную при ся гу при нес «__» ______________ 20__ г. в 

(13) Уча стие в бое вых дей ст ви ях (где уча ст во вал, с ка ко го по ка кое вре мя)

(14) Го су дар ст вен ные на гра ды 

(15) Ра не ния и кон ту зии (дата и ха рак тер ра не ния, кон ту зии)

(20) Про хо ж де ние во ен ных или спе ци аль ных сбо ров

В ка ком году Ко ли че ст во дней При ка кой во ин ской час ти
или ор га ни за ции

По ка кой во ин ской долж но сти
и типу тех ни ки Но мер ВУС

(21) СВЕ ДЕ НИЯ О МЕ ДИ ЦИН СКИХ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИ ЯХ: 
«__» _____________ 20__ г. «__» ____________ 20__ г. 

при знан при знан

по ста тье ______ гра фы ________ рас пи са ния бо лез ней по ста тье _____ гра фы ________ рас пи са ния бо лез ней

при каз при каз 

под ле жит пе ре ос ви де тель ст во ва нию под ле жит пе ре ос ви де тель ст во ва нию

«__» _____________ 20__ г. «__» ____________ 20__ г. 

ОСО БЫЕ ОТ МЕТ КИ (до пол ни тель ные све де ния)
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Во ен ный би лет вы дан «__» _____________ 20__ г. ВК об лас ти

ПРИ ЕМ НА ВО ИН СКИЙ УЧЕТ И СНЯ ТИЕ С ВО ИН СКОГО УЧЕ ТА
При нят на учет «__» _____________ 20__ г. Снят (ис клю чен) с уче та «__» ___________ 20__ г.

При был из Убыл в
Из ве ще ние (фор ма 9) вы сла но в Из ве ще ние (фор ма 9) «__» _____________ 20__ г.

ВК об лас ти Из ВК об лас ти

(под пись) (под пись)
При нят на учет «__» _____________ 20__ г. Снят (ис клю чен) с уче та «__» ___________ 20__ г.

При был из Убыл в
Из ве ще ние (фор ма 9) вы сла но в Из ве ще ние (фор ма 9) «__» _____________ 20__ г.

ВК об лас ти Из ВК об лас ти
(под пись) (под пись)

При ме ча ния:
Фор мат учет ной кар точ ки 160 х 230 мм.
Учет ная кар точ ка за пол ня ет ся чер ни ла ми (ге ле вой руч кой) чер но го или фио ле то во го цве та чет ким, раз -

бор чи вым по чер ком в точ ном со от вет ст вии с дан ны ми записей в военном билете.
За пи си све де ний о мес те ра бо ты и долж но сти во ен но обя зан но го, его мес те жи тель ст ва, мес те пре бы ва -

ния, се мей ном по ло же нии и мес те жи тель ст ва се мьи, дан ных ан тро по мет ри че ских из ме ре ний, раз ме ре об -
мун ди ро ва ния и средств за щи ты, при пис ке (пред на зна че нии), на ли чии гра ж дан ской спе ци аль но сти
(по ре зуль та там го до вых све рок) и дате свер ки де ла ют ся ка ран да шом.

За пол не ние учет ной кар точ ки осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке по сле до ва тель но сти пунктов.
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, а так же чис ло, ме сяц и год ро ж де ния за пи сы ва ют ся на ос но ва нии

дан ных пас пор та, во ен но го би ле та, учетной карты призывника.
Три верх ние сво бод ные клет ки пред на зна че ны для от ме ток дат свер ки учет ной карточки:
пер вая – дата уточ не ния учет ных дан ных во ен но обя зан но го (при его лич ной явке в во ен ный ко мис са ри ат);
вто рая – дата свер ки учет ных дан ных во ен но обя зан но го с лич ной кар точ кой уче та (форма 2);
тре тья – дата свер ки учет ных дан ных во ен но обя зан но го с кар то те кой спе ци аль но го во ин ско го уче та (за -

бро ни ро ван ных), для МИРО – с кар точ ка ми первичного учета (форма 7).
В ле вом верх нем углу ли це вой сто ро ны учет ной кар точ ки на ос но ва нии за клю че ния во ен но го ко мис са ра

об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя (пункт 12) ука зы ва ют ся: в пер вой гра фе – но мер ВУС, во вто рой гра фе –
номер ВУС и код должности.

В пра вом верх нем углу ли це вой сто ро ны учет ной кар точ ки в гра фе «Ка те го рия год но сти» про став ля ет ся
(на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии (да лее – ВВК) ка те го рия год но сти к во ин ской служ -
бе – «Г», «ГО», «НГМ», «НГИ».

Се рия и но мер во ен но го би ле та в учет ной кар точ ке про став ля ют ся в точ ном со от вет ст вии с обо зна че ни ем
се рии и но ме ра во ен но го би ле та во ен но обя зан но го, а под раз де лом «Осо бые от мет ки» учет ной кар точ ки ука -
зы ва ет ся, ко гда и в каком военном комиссариате выдан военный билет.

Иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на в учет ной кар точ ке про став ля ет ся в точ ном со от вет ст вии с
паспортными данными.

Пункт 1 за пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных пас пор та, во ен но го би ле та, учет ной кар ты при зыв ни ка в сле -
дую щей по сле до ва тель но сти: село (де рев ня), район (город), область.

В пунк те 2 ука зы ва ют ся уро вень об ра зо ва ния, на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ка ком году оно
закончено.

В пунк те 3 ука зы ва ет ся ос нов ная гра ж дан ская спе ци аль ность, при об ре тен ная в ре зуль та те по лу че ния
об ра зо ва ния или в ходе прак ти че ской ра бо ты в ор га ни за ци ях. Во ди те лям ме ха ни че ских транс порт ных
средств за пи сы ва ют ся но мер во ди тель ско го удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт -
ным сред ст вом, ка те го рия и ко гда оно вы да но, на при мер: «во ди тель, кат. «В; С», уд. КА № 0240859 –
05.03.2002 г.». При на ли чии у гра ж да ни на не сколь ких гра ж дан ских спе ци аль но стей указываются наиболее 
дефицитные специальности для использования в интересах Вооруженных Сил.

Ме сто ра бо ты и долж ность за пи сы ва ют ся на ос но ва нии све де ний, по лу чен ных по мес ту ра бо ты (уче бы)
во ен но обя зан но го или с его слов, с ука за ни ем пол но го на име но ва ния ор га ни за ции, в ко то рой он ра бо та ет, и
за ни мае мой долж но сти, ад ре са ор га ни за ции и но ме ра те ле фо на от де ла кадров. Для рабочих специальностей
указывается разряд.

Ме сто жи тель ст ва за пи сы ва ет ся по дан ным ор га нов ре ги ст ра ции с ука за ни ем ад ре са и но ме ра те ле фо на,
а в сель ской ме ст но сти – на име но ва ния на се лен но го пунк та и к ка ко му МИРО он от но сит ся. В слу чае про жи -
ва ния во ен но обя зан но го не по мес ту жи тель ст ва дополнительно указывается место пребывания.

В пунк те 4 на ос но ва нии дан ных пас пор та за пи сы ва ет ся се мей ное по ло же ние – «хо лост» или «же нат».
Если же нат, ука зы ва ет ся со став се мьи (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во жены, соб ст вен ные имена и годы 
рождения детей).

Ме сто жи тель ст ва се мьи за пи сы ва ет ся со слов во ен но обя зан но го или на ос но ва нии уточ нен ных све де -
ний, по лу чен ных из ор га ни за ции, си ла ми ко то рой осу ще ст в ля ет ся эксплуатация жилищного фонда.

В пунк те 5 ука зы ва ет ся на име но ва ние при зыв ной ко мис сии и под чер ки ва ет ся ре ше ние о при зы ве или за -
чис ле нии в за пас, ука зы ва ет ся дата (чис ло, ме сяц, год) при зы ва на во ен ную служ бу или за чис ле ния в за пас.
При за чис ле нии во ен но обя зан ных в за пас на ос но ва нии при ка зов во ен ных ко мис са ров рай онов в дан ном
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пунк те сло ва «При зыв ной ко мис си ей» и «при зван на» за чер ки ва ют ся и вме сто них де ла ет ся за пись, на при -
мер: «При ка зом во ен но го ко мис са ра Док шиц ко го рай она Ви теб ской об лас ти № 123», подчеркиваются слова
«(зачислен в запас)» и указывается дата приказа.

В пунк те 6 пред ста ви тель во ин ской час ти де ла ет от мет ку (ста вит под пись) об изу че нии во ен но обя зан но -
го, пред на зна чен но го в ко ман ду (пар тию), и ука зы ва ет дату последнего изучения.

Пункт 7 за пол ня ет ся на ос но ва нии за пи си в со от вет ст вую щем пунк те во ен но го би ле та. Ука зы ва ет ся, ко -
гда (чис ло, ме сяц, год) и в ка кой во ин ской час ти при нес Во ен ную при ся гу. На лиц, не при нес ших Во ен ную
при ся гу, дан ный пункт не за пол ня ет ся.

В пунк те 8 ука зы ва ют ся дата уволь не ния в за пас, ос но ва ние уволь не ния (дата и но мер при ка за) и в ка кой
во ен ный ко мис са ри ат уволен.

В пунк те 9 в хро но ло ги че ском по ряд ке ука зы ва ют ся дан ные о про хо ж де нии во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве.
На име но ва ние во ин ской час ти за пи сы ва ет ся по ус лов но му на име но ва нию (во ин ские час ти и ор га ни за -

ции Воо ру жен ных Сил, не имею щие ус лов но го на име но ва ния, – по дей ст ви тель но му на име но ва нию). Но ме -
ра при ка зов о за чис ле нии в спи ски лич но го со ста ва во ин ской час ти, на зна че нии на во ин ские долж но сти и ис -
клю че нии из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти не ука зы ва ют ся. Названия месяцев указываются
арабскими цифрами.

Во ин ские долж но сти за пи сы ва ют ся с ука за ни ем типа груп по во го ору жия и тех ни ки, на ко то рых во ен но -
обя зан ный про хо дил во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, но ме ра ВУС и кода долж но сти (на во ен но обя зан -
ных, не про хо див ших во ен ную служ бу, за пи сы ва ет ся «не слу жил»). Например:

На име но ва ние во ин ской час ти, 
долж ность и тип тех ни ки Но мер ВУС и код долж но сти С ка ко го вре ме ни По ка кое вре мя

в/ч 20193 – кур сант 01.2003 04.2003
в/ч 25849 – мех. вод. БАТ-М 180258 04.2003 02.2004
в/ч 25849 – ком. мос то укл. МТ-55 177177 02.2004 06.2004

В пунк те 10 во ин ское зва ние за пи сы ва ет ся на ос но ва нии за пи си в со от вет ст вую щем пунк те во ен но го би ле та.
В пунк те 11 ука зы ва ет ся (в со от вет ст вии с за пи сью в во ен ном би ле те) за клю че ние, сде лан ное в во ин ской

час ти, об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя. Если в во ен ном би ле те та кая за пись от сут ст ву ет, дан ный пункт
не за пол ня ет ся.

В пунк те 12 за пи сы ва ют ся во ин ская долж ность и тип груп по во го ору жия и (или) тех ни ки, на ко то -
рых во ен но обя зан ный бу дет ис поль зо вать ся в во ен ное вре мя. За пись за ве ря ет ся под пи сью во ен но го ко -
мис са ра и пе ча тью во ен но го ко мис са риа та рай она с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

За пись в пунк те 12 мо жет от ли чать ся от за пи си в пунк те 11. На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп -
пы) во ен но го ко мис са риа та, учи ты вая про хо ж де ние во ен ной служ бы, сбо ров по под го тов ке по ВУС пе ред
уволь не ни ем в за пас, учеб ных сбо ров, имею щую ся гра ж дан скую спе ци аль ность, пред ла га ет на ут вер жде ние
во ен но му ко мис са ру ВУС и во ин скую долж ность (либо не сколь ко ВУС и во ин ских долж но стей), по ко то рым
во ен но обя зан ный мо жет быть ис поль зо ван по мо би ли за ци он но му пла ну. При этом пер вы ми ука зы ва ют ся
наи бо лее вос тре бо ван ные (де фи цит ные) ВУС и во ин ская долж ность, по ко то рым во ен но обя зан ный учи ты ва -
ет ся по картотеке, в электронной базе данных и в табельных сведениях о наличии и использовании
мобилизационных ресурсов.

Пункт 13 за пол ня ет ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих до ку мен тов с ука за ни ем, где уча ст во вал в бое вых
дей ст ви ях, с ка ко го по ка кое вре мя. На лиц, не при ни мав ших уча стие в бое вых дей ст ви ях, дан ный пункт
не за пол ня ет ся.

Пункт 14 за пол ня ет ся на ос но ва нии ор ден ских кни жек, удо сто ве ре ний и дру гих до ку мен тов, под твер -
ждаю щих на гра ж де ние во ен но обя зан но го государственными наградами.

Пункт 15 за пол ня ет ся на ос но ва нии предъ яв лен ных до ку мен тов (ука зы ва ют ся даты и ха рак тер по лу чен -
ных ранений, контузий).

В пунк те 16 ка те го рия за па са ука зы ва ет ся в за ви си мо сти от про дол жи тель но сти во ен ной служ бы (про -
хожде ния во ен ных сбо ров), ус та нов лен ной в Законе Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин -
ской служ бе», – первая или вторая («1» или «2»).

В пунк те 17 груп па уче та ука зы ва ет ся, ис хо дя из фак ти че ско го про хо ж де ния во ен ной служ бы, служ бы в
ре зер ве в Воо ру жен ных Си лах, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях, аль тер на тив ной служ бы или по -
лу чен ной спе ци аль ной под го тов ки, про пис ны ми буквами «КГБ», «МВД», «ОПС», «МЧС», «АС», «ВС».

Пункт 18 за пол ня ет ся в со от вет ст вии с во ин ским зва ни ем, при сво ен ным во ен но обя зан но му.
В пунк те 19 за пи сы ва ют ся про пи сью во ин ская долж ность (долж но ст ная ква ли фи ка ция), тип груп по во -

го ору жия, тех ни ки (если име ет ся) и ВУС (трех знач ная циф ро вая груп па), ко то рые долж ны со от вет ст во вать
шес ти знач но му обо зна че нию ВУС, ука зан но му в ле вом верх нем углу ли це вой сто ро ны учет ной кар точ ки.

В пунк те 20 на ос но ва нии имен ных спи сков, пред став лен ных из во ин ских час тей, и за пи сей в во ен ных
би ле тах ука зы ва ют ся ко ли че ст во дней на хо ж де ния во ен но обя зан но го на во ен ных или спе ци аль ных сбо рах,
при ка кой во ин ской час ти, по ка кой во ин ской долж но сти, тип груп по во го ору жия, тех ни ки, но мер ВУС.

Кро ме того, в дан ный пункт за пи сы ва ют ся све де ния о про хо ж де нии сбо ров по под го тов ке по ВУС пе ред
уволь не ни ем в за пас со сроч ной во ен ной служ бы, при этом в гра фе «В ка ком году» де ла ет ся от мет ка «Сроч ная 
военная служба», например:

20. Про хо ж де ние во ен ных или спе ци аль ных сбо ров

В ка ком году Ко ли че ст во дней При ка кой
 во ин ской час ти

По ка кой во ин ской
 долж но сти и типу тех ни ки Но мер ВУС

2010
Сроч ная во ен ная служ ба

25 в/ч 04147 Раз вед чик-са пер, ИПР 168
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В пунк те 21 све де ния о ме ди цин ских ос ви де тель ст во ва ни ях за пи сы ва ют ся на ос но ва нии вы пи сок из про -
то ко лов при зыв ной ко мис сии и учет ной кар ты при зыв ни ка, за клю че ния ВВК (сви де тель ст ва о бо лез ни,
справ ки ВВК).

За пись све де ний в пунк те 22 об ан тро по мет ри че ских дан ных де ла ет ся араб ски ми циф ра ми при прие ме на 
во ин ский учет со слов во ен но обя зан но го. В по сле дую щем она уточ ня ет ся при лич ной явке в военный
комиссариат.

В раз де ле «Пред на зна чен» ука зы ва ют ся но мер ко ман ды и ли тер, например:
34985 – пред на зна чен в ко ман ду;
П-34985 – пред на зна чен в пар тию;
34985-ГП – пред на зна чен на долж ность гра ж дан ско го пер со на ла в команду;
Р-34985 – пред на зна чен в ре зерв ко ман ды;
34985-ОЯ – пред на зна чен в ор га ни за ци он ное ядро ко ман ды;
34985-ОЯ-Р – пред на зна чен в ре зерв ор га ни за ци он но го ядра команды;
34985-ТНК – пред на зна чен в те ку щий не ком плект ко ман ды;
34985-ВРС – пред на зна чен в со став вре мен ной ра бо чей силы ко ман ды.
Ли тер под раз де ле ния ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с по ли тер ной за яв кой, по сту пив шей из воинской

части.
ВУС, во ин ская долж ность, тип груп по во го ору жия, во ен ной тех ни ки, во ин ское зва ние по шта ту ука зы -

ва ют ся в со от вет ст вии с предназначением.
В стро ке «Но мер мар шру та» в ле вой по ло вине стро ки ука зы ва ет ся мар шрут опо ве ще ния по мес ту жи -

тель ст ва (до маш не му ад ре су), в пра вой по ло вине стро ки – по мес ту ра бо ты (слу жеб ный). При из ме не нии мес -
та жи тель ст ва или мес та ра бо ты военнообязанного записи аннулируются.

В пунк те «Дни и часы явки» в верх ней стро ке ука зы ва ют ся су тки явки на ППСВ с мо мен та по лу че ния
сиг на ла (рас по ря же ния), на при мер: «М3»; в ниж ней стро ке ука зы ва ет ся пла ни руе мое вре мя явки во ен но -
обя зан но го с мо мен та по лу че ния сиг на ла (рас по ря же ния) в ча сах, соответствующее суткам, например:
«64.00».

В пунк те «Пункт явки» в верх ней стро ке ука зы ва ют ся но мер ППСВ, на при мер: «ППСВ-1»; в ниж ней
стро ке ука зы ва ет ся ад рес ор га ни за ции, на базе ко то рой развертывается ППСВ.

В стро ке «Мо би ли за ци он ное пред пи са ние вы да но» ука зы ва ет ся дата вы да чи (чис ло, ме сяц и год) мо би -
ли за ци он но го пред пи са ния. При ан ну ли ро ва нии при пис ки во ен но обя зан но го за пись со хра ня ет ся до изъ я -
тия мо би ли за ци он но го пред пи са ния из его военного билета при явке в военный комиссариат, МИРО.

В пунк те «Фор ма до пус ка, но мер и дата со гла со ва ния» в верх ней стро ке ука зы ва ют ся фор ма и но мер до -
пус ка к го су дар ст вен ным сек ре там, в ниж ней стро ке – дата со гла со ва ния (число, месяц и год).

При ан ну ли ро ва нии при пис ки во ен но обя зан но го к ко ман де от мет ка (ка ран да шом) пред ста ви те ля во ин -
ской час ти об изу че нии пред на зна чен но го и за пи си в раз де ле учет ной кар точ ки «Пред на зна чен» ан ну ли ру -
ют ся (за ис клю че ни ем гра фы «Но мер до пус ка», гра фы «Но мер мар шру та» и за пи си о вы да че мо би ли за ци он -
но го предписания, которые могут быть оставлены без изменений).

В раз де ле «Осо бые от мет ки» ука зы ва ют ся све де ния:
ко гда и в ка ком во ен ном ко мис са риа те вы дан во ен ный билет;
о вы да че во ен но го би ле та вза мен ут ра чен но го или при шед ше го в негодность;
о про хо ж де нии гра ж да на ми, имею щи ми спе ци аль ные зва ния, служ бы в ор га нах внут рен них дел, по

чрез вы чай ным си туа ци ям, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь с указанием начала и окончания службы;

о на ча ле и окон ча нии про хо ж де ния аль тер на тив ной службы;
о зна нии ино стран ных язы ков;
о при свое нии оче ред но го во ин ско го зва ния (кто из дал при каз, его но мер и дата);
о су ди мо сти с ука за ни ем ста тьи, сро ка, даты осу ж де ния (ос во бо ж де ния);
о на ли чии гра ж дан ской спе ци аль но сти (по ре зуль та там го до вых сверок).
В учет ной кар точ ке (на обо рот ной сто ро не) де ла ют ся за пи си о прие ме на во ин ский учет и сня тии с во ин -

ско го учета.
В раз де ле «При ем на во ин ский учет и сня тие с во ин ско го уче та» дата прие ма на во ин ский учет долж на со -

от вет ст во вать дате, ука зан ной в во ен ном би ле те. Дата сня тия с во ин ско го уче та долж на со от вет ст во вать дате,
ука зан ной в во ен ном би ле те, в слу чае лич ной явки во ен но обя зан но го для сня тия с во ин ско го уче та в во ен ный
ко мис са ри ат или МИРО, а в слу чае сня тия с во ин ско го уче та во ен но обя зан но го без лич ной явки – дате из ве -
ще ния (фор ма 9) при убы тии во ен но обя зан но го к но во му мес ту жи тель ст ва (вы пи сок из при ка зов со от вет ст -
вую щих ко ман ди ров во ин ских час тей (ру ко во ди те лей ор га ни за ций) о за чис ле нии в спи ски лич но го со ста ва
(прие ме на служ бу), све де ний из под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции о вы да че пас пор та для
проживания за пределами Республики Беларусь, письменных сообщений из судов). В разделе также
указывается причина снятия с воинского учета.

В дан ный раз дел вно сит ся и за пись об ис клю че нии с во ин ско го уче та во ен но обя зан ных, дос тиг ших пре -
дель но го воз рас та состояния в запасе.
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Фор ма 5

ПО СЛУЖ НАЯ КАР ТА ЛИЧ НЫЙ НО МЕР

1. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во______________________________________
Иден ти фи ка ци он ный № ________________

2. Чис ло, ме сяц и год ро ж де ния
«__» ______________ 20__ г.

3. Ме сто ро ж де ния (по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му де -
ле нию ко дню за пол не ния)

 
 .

4
е

и
 на во за

 рб
О

Гра ж дан ское: 5. При свое ние во -
ин ских зва ний

Чей при каз Но мер при -
ка за

Дата при ка за

 Во ен ное (во ен но-спе ци аль ное): 

6. Уча стие в вой нах и дру гих бое вых дей ст ви ях

7. Ка ки ми ино стран ны ми язы ка ми вла де ет 8. Се мей ное по ло же ние и со став се мьи

ВУС _____________

9. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
______________________________________________

10. Во ин ское зва ние _____________________________

11. Год ро ж де ния 12. За пас «__» раз ря да

13. Дан ные ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ______
______________________________________________

14. Пред на зна чен _______________________________
______________________________________________

15. Про хо ж де ние сбо ров:
20__ г. ____ дн. при в/ч _____________ по ВУС ______

20__ г. ____ дн. при в/ч _____________ по ВУС ______

20__ г. ____ дн. при в/ч _____________ по ВУС ______

20__ г. ____ дн. при в/ч ____________ по ВУС_________ 

17. Ме сто ра бо ты и долж ность _____________________
______________________________________________

18. Ме сто жи тель ст ва ____________________________
______________________________________________

Ме сто пре бы ва ния ______________________________
______________________________________________

19. Со сто ит на уче те в ____________________________
______________________________________________

16. От мет ка о вру че нии мо би ли за ци он но го пред пи са ния
«__» ___________________ 20__ г.

20. Л.Д. № _____________________________________
21. Фор ма до пус ка, но мер и дата со гла со ва ния _______
______________________________________________

22. От мет ка об изу че нии
«__» ___________________ 20__ г.

23. Осо бые от мет ки (до пол ни тель ные све де ния) ______
______________________________________________

24. Дан ные ан тро по мет ри че ских из ме ре ний, раз ме ры об мун ди ро ва ния, средств за щи ты
Рост Раз мер го лов но го убо ра Раз мер про ти во га за Раз мер об мун ди ро ва ния Раз мер обу ви

Ме сто для 
фо то кар точ ки

(раз мер 3 x 4 см)

25. Ко гда и ка ким во ен ным ко мис са риа том при зван в Воо ру жен ные Силы______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Во ен ную при ся гу при нял (при нес)_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

26. Про хо ж де ние во ен ной служ бы (служ бы)

Долж ность, но мер ВУС по шта ту Во ин ская часть, со еди не ние, опе ра тив ное 
(опе ра тив но-так ти че ское) ко ман до ва ние Чей при каз Но мер при ка за Чис ло, 

ме сяц и год

При ме ча ния:
Фор мат по служ ной кар ты 209 х 296 мм.
По служ ная кар та за пол ня ет ся чер ни ла ми (ге ле вой руч кой) чер но го или фио ле то во го цве та чет ким, раз -

бор чи вым по чер ком либо с ис поль зо ва ни ем средств вы чис ли тель ной тех ни ки. Раз ре ша ет ся при ме нять толь -
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ко об ще при ня тые в Воо ру жен ных Си лах со кра ще ния: «омб», «омбр» и так да лее, поль зо вать ся штам па ми,
которые должны точно соответствовать размерам граф.

За пи си в пунк тах 8, 10, 12–14, 16–24 де ла ют ся ка ран да шом с це лью их даль ней ше го из ме не ния или
уточнения.

За пи си в пунк тах 1, 2 де ла ют ся пе чат ны ми бу к ва ми в со от вет ст вии с дан ны ми сви де тельств, вы дан ных в
ор га нах ЗА ГСа, пас пор та либо за пи сей на обо ро те ли це вой час ти во ен но го би ле та офи це ра за па са, пер вой
стра ни цы по служ но го спи ска лич но го дела и в пунк те 1. При этом за пи си де ла ют ся без ка ких-ли бо со кра ще -
ний, фа ми лия, собственное имя и отчество пишутся несколько крупнее.

В пунк те 3 ме сто ро ж де ния ука зы ва ет ся по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му де ле нию и на име но ва -
ни ям на се лен ных пунк тов, су ще ст вую щим на день за пи си. За пи си де ла ют ся на ос но ва нии сви де тельств, вы -
дан ных в ор га нах ЗА ГСа, за пи сей в пунк те 1 во ен но го би ле та офи це ра за па са и в пунк те 2 по служ но го списка
личного дела. При этом записываются родившимся:

в об ла ст ных цен трах Рес пуб ли ки Бе ла русь – толь ко на име но ва ние города;
в дру гих го ро дах Рес пуб ли ки Бе ла русь – на име но ва ния го ро да и об лас ти, в со став ко то рой входит город;
в ос таль ных на се лен ных пунк тах – на име но ва ния на се лен но го пунк та, рай она, области;
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – на име но ва ния на се лен но го пунк та и страны.
Ли цам, ро див шим ся в на се лен ных пунк тах, ко то рых ко дню за пол не ния учет ных до ку мен тов не су ще ст -

ву ет, за пи сы ва ют ся на име но ва ния пунк тов, су ще ст во вав ших во время их рождения.
В пунк те 4 све де ния об об ра зо ва нии за пи сы ва ют ся на ос но ва нии до ку мен тов об об ра зо ва нии, за пи сей в

пунк те 3 во ен но го би ле та офи це ра за па са и в пунк те 7 по служ но го спи ска лич но го дела. При этом в по сле до -
ва тель ном по ряд ке за пи сы ва ют ся уро вень об ра зо ва ния, на име но ва ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния, сколь ко
клас сов или кур сов окон чил и год их окон ча ния. При не за кон чен ном или ус ко рен ном об ра зо ва нии ука зы ва -
ют ся ко ли че ст во окон чен ных клас сов (кур сов) или об окон ча нии со кра щен но го (ус ко рен но го) кур са и при ка -
ком учреждении образования. В разделе «военное (военно-специальное)», кроме того, указывается
наименование ВУС.

В пунк те 5 све де ния о при свое нии во ин ских зва ний за пи сы ва ют ся по сле до ва тель но, на чи ная с пер во го
во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, при этом раз ре ша ет ся при ме нять толь ко об ще при ня тые в Воо ру жен -
ных Си лах со кра ще ния: «м. сл.», «вн. сл.», «мил.», «юст. », «зап.» и так да лее. Ука зан ные све де ния за пи сы -
ва ют ся на ос но ва нии за пи сей в пунк тах 4 и 12 во ен но го би ле та офицера запаса и на первой странице
послужного списка личного дела.

В пунк те 6 све де ния об уча стии в вой нах и дру гих бое вых дей ст ви ях при во дят ся на ос но ва нии за пи сей в
пунк те 13 по служ но го спи ска лич но го дела, при этом де ла ет ся за пись о стране и пе рио де уча стия в вой нах и
других боевых действиях.

В пунк те 7 све де ния о зна нии ино стран но го язы ка ука зы ва ют ся на ос но ва нии за пи сей в пунк те 8 по служ -
но го спи ска лич но го дела, при об щен ных к лич но му делу документов об образовании.

В пунк те 8 све де ния о се мей ном по ло же нии и со ста ве се мьи ука зы ва ют ся на ос но ва нии сви де тельств, вы -
да вае мых в ор га нах ЗА ГСа, за пи сей в пунк те 17 во ен но го би ле та офи це ра за па са и в пунк те 21 по служ но го
спи ска лич но го дела. При этом в све де ни ях о се мей ном по ло же нии ука зы ва ет ся: «хо лост», «же нат» («за му -
жем»), «вдо вец» («вдо ва»), «раз ве ден» («раз ве де на»). В све де ни ях о со ста ве се мьи за пи сы ва ют ся фа ми лия,
соб ст вен ное имя и от че ст во жены (мужа) офи це ра за па са, год ро ж де ния, соб ст вен ные име на и годы ро ж де ния
де тей до 16 лет. Если офи цер за па са не же нат (не за му жем), в этой же графе записываются: фамилии,
собственные имена и отчества родителей или других ближайших родственников.

В пунк те 9 за пись иден тич на за пи си в пунк те 1.
В пунк те 10 за пи сы ва ет ся по след нее при сво ен ное офи цер ское во ин ское зва ние. Све де ния ука зы ва ют ся

на ос но ва нии за пи сей в пунк тах 4 и 12 во ен но го би ле та офи це ра за па са и за пи сей на пер вой стра ни це по служ -
но го спи ска лич но го дела, ат те ста ци он но го материала, приобщенного к личному делу.

В пунк те 11 за пись со от вет ст ву ет за пи си о годе ро ж де ния в пунк те 2.
В пунк те 12 све де ния о раз ря де уче та за пи сы ва ют ся араб ски ми циф ра ми ис хо дя из пре дель но го воз рас та

со стоя ния во ен но обя зан ных в за па се по раз ря дам за па са, ус та нов лен ным в Законе Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О во ин ской обязанности и воинской службе».

В пунк те 13 све де ния за пи сы ва ют ся на ос но ва нии за клю че ния ВВК (сви де тель ст ва о бо лез ни (ин ва лид -
но сти), справ ки ВВК), предъ яв ляе мо го лич но либо при об щен но го к личному делу офицера запаса.

В пунк те 14 све де ния о пред на зна че нии в со от вет ст вии с на ря да ми, вы дан ны ми во ен но му ко мис са риа ту
на при зыв офи це ров за па са при мо би ли за ции, за пи сы ва ют ся с ука за ни ем но ме ра ко ман ды, в ко то рую пред -
на зна чен, ли те ра под раз де ле ния, ВУС и во ин ской долж но сти по пред на зна че нию, штат ной ка те го рии, раз -
ря да за па са по на ря ду и времени явки на пункты предварительного сбора военнообязанных.

В пунк те 15 све де ния о про хо ж де нии во ен ных и спе ци аль ных сбо ров за пи сы ва ют ся с ука за ни ем ко ли че ст -
ва дней, во ин ской час ти, при ко то рой офи цер за па са про шел сбо ры, и но ме ра ВУС. Све де ния ука зы ва ют ся на
ос но ва нии за пи сей в пунк те 13 во ен но го би ле та офи це ра за па са и в пунк те 23 по служ но го спи ска лич но го дела.

В пунк те 16 све де ния о вру че нии мо би ли за ци он но го пред пи са ния за пи сы ва ют ся од но вре мен но с вру че -
ни ем офи це ру за па са мо би ли за ци он но го пред пи са ния. В слу чае изъ я тия мо би ли за ци он но го пред пи са ния
либо от сут ст вия мо би ли за ци он но го пред на зна че ния у офи це ра за па са дан ная гра фа не заполняется.

В пунк те 17 све де ния о мес те ра бо ты и долж но сти за пи сы ва ют ся на ос но ва нии све де ний, по лу чен ных по
мес ту ра бо ты (уче бы) офи це ра за па са или с его слов. При этом ука зы ва ют ся поч то вый ад рес, на име но ва ния
ор га ни за ции и долж но сти, с ка ко го вре ме ни офи цер за па са ра бо та ет в долж но сти, но мер слу жеб но го те ле фо -
на, а при его от сут ст вии – номер телефона военно-учетного стола или кадрового органа.

В пунк те 18 све де ния о мес те жи тель ст ва ука зы ва ют ся на ос но ва нии дан ных ор га нов ре ги ст ра ции с ука -
за ни ем ад ре са, а но мер те ле фо на – со слов офи це ра за па са, в сель ской ме ст но сти – на име но ва ния на се лен но го
пунк та и к ка ко му МИРО он от но сит ся. В слу чае про жи ва ния во ен но обя зан но го не по мес ту жительства
дополнительно указывается место его пребывания.

В пунк те 19 све де ния о на име но ва нии во ен но го ко мис са риа та, в ко то ром офи цер за па са со сто ит на во ин -
ском уче те, за пи сы ва ют ся толь ко на ко пи ях по служ ных карт, представляемых в ГУК.
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В пунк те 20 за пись све де ний долж на со от вет ст во вать но ме ру, за ко то рым уч те но лич ное дело по кни ге
уче та лич ных дел во ен но го комиссариата.

В пунк те 21 за пись де ла ет ся при на ли чии до ку мен таль но го под твер жде ния на ли чия у офи це ра за па са до -
пус ка к го су дар ст вен ным сек ре там. При этом ука зы ва ют ся фор ма до пус ка к го су дар ст вен ным сек ре там, но -
мер и дата со гла со ва ния. Све де ния ука зы ва ют ся на ос но ва нии за пи сей в пунк те 16 во ен но го би ле та офи це ра
за па са и за пи сей в пунк те 24 послужного списка личного дела.

В пунк те 22 за пись све де ний де ла ет пред ста ви тель во ин ской час ти при изу че нии офи це ра за па са, пред на -
зна чен но го в со от вет ст вии с на ря дом на при зыв при мо би ли за ции в команду (партию).

В пунк те 23 за пись де ла ет ся при на ли чии у офи це ра за па са су ди мо сти (с ука за ни ем ста тьи, сро ка, даты
осу ж де ния, ос во бо ж де ния), со стоя нии на нар ко ло ги че ском, пси хо нев ро ло ги че ском уче те (с ука за ни ем даты
по ста нов ки на учет). Ука зан ные за пи си де ла ют ся на ос но ва нии до ку мен таль но под твер жден ных све де ний,
пред став лен ных из судебных органов и организаций здравоохранения.

В пунк те 24 све де ния об ан тро по мет ри че ских дан ных за пи сы ва ют ся араб ски ми циф ра ми при прие ме на
во ин ский учет со слов офи це ра за па са. В по сле дую щем они уточ ня ют ся при его лич ной явке в военный
комиссариат.

За пись све де ний в пунк те 25 де ла ет ся с ука за ни ем даты (чис ло, ме сяц, год) при зы ва на во ен ную служ бу и
на име но ва ния во ен но го ко мис са риа та, осу ще ст вив ше го при зыв. Так же де ла ет ся за пись о при не се нии во ен -
ной при ся ги с ука за ни ем даты (чис ло, ме сяц, год) и на име но ва ния во ин ской час ти (во ен но го учеб но го
заведения), при которой военная присяга была принесена.

В пунк те 26 за пись де ла ет ся на ос но ва нии све де ний, из ло жен ных в пунк те 9 во ен но го би ле та офи це ра за -
па са, и за пи сей в пунк те 12 по служ но го спи ска лич но го дела с ука за ни ем но ме ров ВУС стро го в хро но ло ги че -
ском по ряд ке, в том чис ле и до по сту п ле ния в во ен ные учеб ные за ве де ния, об уче бе в во ен ном учеб ном за ве де -
нии или на кур сах под го тов ки и усо вер шен ст во ва ния офи цер ско го со ста ва, а так же об окон ча нии во ен но го
учеб но го за ве де ния. По след няя за пись за ве ря ет ся под пи сью военного комиссара района и печатью с
изображением Государственного герба Республики Беларусь.

Фо то кар точ ка раз ме ром 3 х 4 (бюст, ан фас) без го лов но го убо ра из го тав ли ва ет ся на ма то вой бу ма ге, пра -
вый ниж ний угол ос тав ля ет ся свет лым. Фо то кар точ ка ак ку рат но при клеи ва ет ся на по служ ную кар ту, и на
нее про став ля ет ся пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь так, что бы часть от -
тис ка пе ча ти была пе ре не се на на свет лый угол фо то кар точ ки.

Фор ма 6

АЛФАВИТНАЯ КАРТОЧКА

(пер вая бу к ва
 фа ми лии)

(но мер BУC, код долж но сти)

Для спра вок по учет ной кар то те ке

1. Фа ми лия

2. Соб ст вен ное имя, от че ст во

3. Год ро ж де ния

4. Груп па уче та

5. Со став

6. Год ность к во ин ской служ бе

7. Кар то те ка Ко ман да №________
не пред на зна чен, спе ци аль ный учет, выс шее об -
ра зо ва ние (под черк нуть)

8. Ме сто жи тель ст ва
и но мер те ле фо на

Ме сто пре бы ва ния
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9. Ме сто ра бо ты,
долж ность и
но мер те ле фо на
кад ро во го ор га на

10. Осо бые от мет ки

«___» ______________ 20__ г.

При ме ча ние. Фор мат ал фа вит ной кар точ ки 90 х 120 мм. Кар точ ка за пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных
пас пор та и во ен но го би ле та. Пунк ты 1–6 за пол ня ют ся чер ни ла ми или ге ле вой руч кой, пунк ты 7–9 – ка ран -
да шом.

Фор ма 7

Ко ман да № ______ Вре мя явки _________ Уча сток № _____ Мар шрут _________________
Дата све рок __________ ____________ ___________
___________________ ____________________ ___________________

(с РВК) (с кар точ ка ми ре ги ст ра ции) (с фор мой 2)

Год ро ж де ния _______________ Но мер ВУС и код _______________

КАРТОЧКА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во)

___________________________________________________________________________

1. Груп па уче та ______________________________ Ка те го рия год но сти ______________

2. Во ин ское зва ние ___________________________________________________________
3. Об ра зо ва ние _______________________________________________________________
4. Гра ж дан ская спе ци аль ность__________________________________________________
5. Ме сто ра бо ты, долж ность, но мер те ле фо на ______________________________________
6. Ме сто жи тель ст ва, но мер те ле фо на ____________________________________________
Ме сто пре бы ва ния ____________________________________________________________
7. Со став се мьи (год ро ж де ния не со вер шен но лет них де тей) и ад рес мес та жи тель ст ва _____

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Со стоя ние здо ро вья (для во ен но обя зан ных, год ных к во ен ной служ бе с ог ра ни че ния ми)
«__» __________ 20__ г. _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
при знан_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

по ста тье ____ гра фы _______ рас пи са ния бо лез ней, по ста нов ле ние ___________________
___________________________________________________________________________

Под ле жит пе ре ос ви де тель ст во ва нию «__» ___________ 20__ г.
О не мед лен ной явке в ___________________________________ с до ку мен та ми и ве ща ми,
ука зан ны ми в мо би ли за ци он ном пред пи са нии, мне объ яв ле но в ______ ч ______ мин.

«__» __________ 20__ г. Под пись __________________

(обо рот ная сто ро на)

9. От мет ки о прие ме и сня тии (ис клю че нии) с во ин ско го уче та:

При нят на учет
Ко гда

 со об ще но
в ВК

Снят (ис клю чен) с уче та
Ко гда

 со об ще но
в ВК

«__» ________ 20__ г.

При был из ___________________

«__» _________ 20__ г.
_____________________________

(по ка кой при чине и куда убыл) 

«__» ________ 20__ г.

При был из ___________________

«__» _________ 20__ г.
_____________________________

(по ка кой при чине и куда убыл) 
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«__» ________ 20__ г.

При был из __________________

«__» _________ 20__ г.
_____________________________

(по ка кой при чине и куда убыл) 

___________________________________________________________________________
(под пись ра бот ни ка ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, от вет ст вен но го за ве де ние во ин ско го уче та)

«__» __________ 20__ г.

При ме ча ние. Фор мат кар точ ки пер вич но го уче та 160 х 230 мм. Кар точ ка за пол ня ет ся на ос но ва нии дан -
ных пас пор та и во ен но го би ле та чер ни ла ми или ге ле вой руч кой. Дан ные о пред на зна че нии в ко ман ду, вре мя
явки, уча сток, мар шрут, даты све рок, пунк ты 5 и 6 за пол ня ют ся ка ран да шом.

Фор ма 8

СПИСОК
сту ден тов___________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

за вер шив ших обу че ние по про грам мам во ен ной под го тов ки
на во ен ном фа куль те те (ка фед ре)

№
п/п

Фа ми лия,
соб ст вен ное

имя, от че ст во 
и год ро ж де -

ния

Лич ный но -
мер, во ен -

но-учет ная
спе ци аль -
ность, код

На име но ва -
ние во ин -

ской долж -
но сти

и типа 
тех ни ки

Ко ли че ст во
ча сов во ен -
ной под го -

тов ки

Ме сто жи -
тель ст ва (по 
дан ным пас -

пор та)

Ито го вая
от мет ка за
курс во ен -
ной под го -

тов ки

Дата и ме сто
(при ка кой во ин -

ской час ти, во -
ен ном учеб ном

за ве де нии) при -
не се на во ен ная

при ся га

На име но ва -
ние РВК, где
со сто ит на во -
ин ском уче те

Кому, ко гда и 
за ка ким ис -
хо дя щим но -
ме ром вы сла -
ны учет ные
до ку мен ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Окон чив шие обу че ние по про грам мам под го тов ки млад ших ко ман ди ров
2 Окон чив шие обу че ние по про грам мам под го тов ки офи це ров за па са

На чаль ник во ен но го фа куль те та (ка фед ры)
___________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ме ча ние. На чаль ник во ен но го фа куль те та (ка фед ры) по ре зуль та там ра бо ты вы пу ск ной ко мис сии
на прав ля ет спи ски сту ден тов, за вер шив ших обу че ние по про грам мам во ен ной под го тов ки на во ен ном фа -
куль те те (ка фед ре), в во ен ные ко мис са риа ты об лас тей (г. Мин ска) с ука за ни ем уров ня во ен ной под го тов ки,
по ко то ро му за вер ше но обу че ние сту ден та, но ме ра ВУС, кода, на име но ва ния во ин ской долж но сти и типа тех -
ни ки, ко ли че ст ва ча сов, изу чен ных сту ден том по во ен ной под го тов ке, от мет ки, по лу чен ной за курс во ен ной
под го тов ки, на име но ва ния во ен но го ко мис са риа та рай она (го ро да) по мес ту со стоя ния сту ден та на во ин ском
уче те. До пол ни тель но указываются сведения о месте жительства (по отметке в паспорте), кому, когда и за
каким исходящим номером высланы учетные документы.

Фор ма 9

ИЗВЕЩЕНИЕ №______

Со об щаю, что ____________________________ за па са ______________________________
(во ин ское зва ние)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

19__ года ро ж де ния, ВУС но мер ______________ ра нее со сто яв ший на во ин ском уче те в
___________________________________________ во ен ном ко мис са риа те, при нят на учет
«__» ___________ 20__ г.
Мо би ли за ци он ное пред пи са ние в ко ман ду ________ изъ я то.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) ____________________________________
________________________________________________________ во ен но го ко мис са риа та
_____________________________________________________________________ об лас ти

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.

При ме ча ния:
Из ве ще ние за пол ня ет ся на обо ро те поч то вой открытки.
На при ня тых на во ин ский учет офи це ров за па са в из ве ще ни ях за пра ши ва ет ся вы сыл ка лич ных дел и

послужных карт.
На при ня тых на во ин ский учет пра пор щи ков за па са, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про хо див ших

во ен ную служ бу по кон трак ту, по сле уволь не ния ко то рых про шло ме нее трех лет, за пра ши ва ет ся высылка
личных дел.
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Фор ма 10

КНИГА УЧЕТА
движения военнообязанных, состоящих 

на воинском учете в военном комиссариате

___________________________________________________________________________
(рай она, го ро да)

На ча та «__» _____________ 20 __ г.
Окон че на «__» ___________ 20 __ г.

На ________ лис тах

При ме ча ния:
Кни гу ве дет офи цер мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) или ра бот ник во ен но го ко мис са риа та, от вет ст -

вен ный за во ин ский учет. Еже ме сяч но в кни ге под во дят ся ито ги, ко то рые за ве ря ют ся под пи сью во ен но го ко -
мис са ра и лица, ответственного за ведение книги.

Све де ния в кни ге уче та за пи сы ва ют ся еже днев но на ос но ва нии учет ных кар то чек. В во ен ных ко мис са -
риа тах, где те ку честь во ен но обя зан ных не боль шая, дан ные в кни гу уче та мо гут вно сить ся не еже днев но, а по
ре ше нию во ен но го ко мис са ра. Све де ния на во ен но обя зан ных, при ня тых на учет и сня тых с уче та в МИРО,
вно сят ся в кни гу по мере по сту п ле ния учет ных кар то чек и спи сков во ен но обя зан ных, сня тых с во ин ско го
уче та. Лис ты кни ги уче та про ну ме ро вы ва ют ся, прош ну ро вы ва ют ся и опе ча ты ва ют ся печатью военного
комиссариата с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

Гра фа 7 за пол ня ет ся на во ен но обя зан ных, от быв ших (от бы ваю щих) на ка за ние в виде аре ста, ог ра ни че -
ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю че ния, приговоренных к смертной казни.
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Дата
вне се -

ния
дан -
ных

При бы ло Убы ло Со сто ит на уче те по раз ря дам за па са

по
уволь-
не нии
в за -
пас

за чис -
ле но в
за пас
при -
зыв-

ни ков

за -
числе -

но в
за пас
жен-
щин

из
чис ла
про хо-

див -
ших

служ -
бу в

ор га -
нах

КГБ,
МВД,
МЧС,
ОПС

пе ре -
чис-

ле но с
уче та
офи -
це-

ров за -
па са

по воз -
вра-

ще нии 
из-за
гра-

ни цы

по ос -
во -

бож-
де нии

из
мест

ли ше -
ния

сво бо -
ды

из
чис ла
не со -
сто-

яв ших 
на

уче те

из
дру -
гих

учет -
ных
ор га -
нов в
свя зи
с из -

мене -
ни ем
мес та
жи -

тель-
ства

все го

за чис-
ле но в
кад ры
Воо ру-

жен -
ных
Сил

за дос -
тиже-
ни ем
пре -

дель-
но го
воз -

рас та

при-
зна но
не год-
ны ми
к во -

ен ной
служ -

бе с
ис -

клю-
че ни -

ем 
с уче -

та

пе ре-
да но в
ор га -

ны
(кад -
ры)

КГБ,
МВД,
МЧС,
ОПС

за чис-
ле но

на
учет
офи-

це ров
за па са

за гра-
ни цу

от бы -
ва-

ющие
на ка-
за ние

без
сня -
тия с
во ин-
ско го
уче та

в дру -
гие

учет -
ные

ор га -
ны в

свя зи
с из -
ме-

не ни -
ем

мес та
жи -

тель-
ства

умер-
ло все го 1-й 2-й 3-й жен-

щин все го

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

Ито -
го за
ме -
сяц

Во ен ный ко мис сар______________________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.
На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы)_______________________________

(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.
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Фор ма 11

УТ ВЕР ЖДАЮ
Во ен ный ко мис сар_______________________
_________________________________

(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ

на вы да чу во ен ных би ле тов _____________________ 20__ г.
(ме сяц)

по во ен но му ко мис са риа ту ____________________ рай она (го ро да)

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во Год ро ж де ния Во ин ское зва ние Но мер ВУС

и код
Се рия и но мер во ен -

но го би ле та

Рас пис ка о
по лу че нии и

дата

Но ме ра лис тов до ку -
мен тов, явив ших ся ос -
но ва ни ем для вы да чи

во ен но го би ле та

1 2 3 4 5 6 7 8

Все го по на стоя щей ве до мо сти вы да но:
во ен ных би ле тов _____________________ шт.

(про пи сью)

кро ме того, вы да но под рас пис ку в ко реш ках
вре мен ных удо сто ве ре ний № ______ __________________ шт.

(про пи сью)

На чаль ник _______________________ от де ла (груп пы)
___________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.

При ме ча ние. Ве до мость на вы да чу во ен ных би ле тов при зыв ни кам, при зы вае мым на во ен ную служ бу,
служ бу в ре зер ве, со став ля ет ся от дель но. В гра фе 4 «Во ин ское зва ние» ука зы ва ет ся «при зыв ник», а гра фа 5
«Но мер ВУС и код» не за пол ня ет ся. В гра фе 8 ука зы ва ют ся дата и по ряд ко вый но мер про то ко ла при зыв ной
ко мис сии, за ко то рым призывник в нем значится, а также страница протокола.

Фор ма 12

КНИГА
учета военных билетов, поступивших в военный комиссариат из судов, органов ЗАГСа
 и других организаций, а также от военнообязанных, получивших паспорт гражданина
Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во и год 

ро ж де ния во ен но обя -
зан но го

Се рия и но мер во ен -
но го би ле та

Ко гда при нят
или от ку да и за
ка ким но ме ром

по лу чен

При чи на на прав ле -
ния до ку мен та в ВК

Ко гда, кому вы дан
или за ка ким но ме ром 
от прав лен. Если унич -
то жен, то но мер и дата 
акта об унич то же нии

Лич ная рас пис ка во -
ен но обя зан но го о по -
лу че нии до ку мен та

1 2 3 4 5 6 7

При ме ча ние. Кни га про ну ме ро вы ва ет ся, прош ну ро вы ва ет ся и опе ча ты ва ет ся пе ча тью во ен но го ко мис -
са риа та с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Учет во ен ных би ле тов ве дет ся в
алфавитном порядке по фамилиям их владельцев.

Фор ма 13

КНИГА

ре ги ст ра ции от прав лен ных из ве ще ний (фор ма 9)
во ен ным ко мис са риа том ________________ рай она (го ро да)

№
п/п Дата от прав ки На име но ва ние и ад рес во ен но го ко мис са риа та, ко то -

ро му от прав ле но из ве ще ние

На кого от прав ле но из ве ще ние
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во 

и год ро ж де ния)

1 2 3 4

При ме ча ние. В кни ге по ус та нов лен ным гра фам ве дет ся учет от прав лен ных из ве ще ний на во ен но обя зан -
ных, при ня тых на воинский учет.
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Фор ма 14

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ
офицера запаса

_________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Лич ный но мер___________________

Раз дел 1. До пол ни тель ные све де ния, по лу чен ные в лич ной бе се де:

Дата бе се ды Кто про во дил Пред ло же ния об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя

Раз дел 2. Ти пы (об раз цы) воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, ос во ен ные офи це ром в пе ри од
про хо ж де ния во ен ной служ бы (уче бы в во ен ном учеб ном за ве де нии) и во ен ных сбо ров:____

___________________________________________________________________________
Раз дел 3. Ре ше ние во ен но го ко мис са ра:

а) по ка кой ВУС учи ты вать на во ин ском уче те _____________________________________
б) о це ле со об раз но сти на прав ле ния на во ен ные сбо ры. Об ос во бо ж де нии от про хо ж де ния во -
ен ных сбо ров (с ука за ни ем при чин) ______________________________________________

___________________________________________________________________________
в) об ат те ста ции на при свое ние оче ред но го во ин ско го зва ния. Об от ка зе в ат те сто ва нии (с ука -
за ни ем при чин) ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
г) об из ме не нии во ен но-учет ной спе ци аль но сти (ос но ва ние) __________________________

___________________________________________________________________________
д) о на прав ле нии на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ______________________________

___________________________________________________________________________
Раз дел 4. Изу че ние пред ста ви те ля ми во ин ских час тей в со от вет ст вии с мо би ли за ци он -

ным пред на зна че ни ем:

Дата бе се ды Во ин ские зва ние и долж ность, фа ми лия и
ини циа лы

Пред ло же ния об ис поль зо ва нии в во ен ное вре мя, по на прав ле -
нию для про хо ж де ния во ен ных сбо ров, ат те сто ва нию на при свое -

ние оче ред но го в/зва ния. Со от вет ст вие пред на зна че нию

Вы во ды: ____________________________________________________________________
Во ен ный ко мис сар ____________________________________________________________
___________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ние. Лист изу че ния офи це ра за па са со став ля ет ся при при ня тии на во ин ский учет офи це ра за па -
са в во ен ном ко мис са риа те рай она (го ро да). По сле со став ле ния он под ши ва ет ся в раз дел до пол ни тель ных ма -
те риа лов личного дела и вносится в опись.

Фор ма 15

Во ен но му ко мис са ру_________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче военного билета

1. __________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во)

2. __________________________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)

3. __________________________________________________________________________
(ме сто ро ж де ния – село (де рев ня), рай он (го род), об ласть)

4. __________________________________________________________________________
(гра ж дан ст во)

5. __________________________________________________________________________
(се мей ное по ло же ние)

6. __________________________________________________________________________
(ме сто жи тель ст ва)
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Про шу вы дать (об ме нять) во ен ный би лет в свя зи с __________________________________
(ука зать при чи ну)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. __________________
(под пись)

При ме ча ния:
По за яв ле нию во ен но обя зан но го при ни ма ет ся ре ше ние во ен но го комиссара.
За яв ле ние при об ща ет ся к до ку мен там, явив шим ся ос но ва ни ем для вы да чи до ку мен тов воинского учета.

Фор ма 16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению военнообязанным воинских званий «ефрейтор», «старший матрос», 

«младший сержант», «старшина 2-й статьи» и последующих воинских званий
сержантов и старшин

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж де -
ния

Об ра зо ва -
ние

Во ин ское
зва ние

Во ен -
но-учет ная
спе ци аль -

ность

Во ин ская
долж ность

Во ин ское
зва ние, со -

от вет ст -
вую щее
штат ной
во ин ской

долж но сти

К ка ко му
во ин ско му

зва нию
пред став -

ля ет ся

Обос но ва -
ние во ен но -
го ко мис са -
ра рай она
(го ро да) о
не об хо ди -
мо сти при -
свое ния во -

ин ско го
зва ния

Ре ше ние
во ен но го

ко мис са ра
об лас ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Во ен ный ко мис сар ____________________________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________
На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (груп пы) ____________________________________

(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.

При ме ча ние. Во ен ные ко мис са ры рай онов (го ро дов) пред став ле ния на при свое ние во ин ских зва ний сер -
жан там и сол да там за па са на прав ля ют во ен ным ко мис са рам областей один раз в полугодие.

Фор ма 17/ГУК

ДО НЕ СЕ НИЕ
об из ме не ни ях в учет ных дан ных (уче те) офи це ра

1. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и лич ный но мер_____________________________
___________________________________________________________________________

2. Но мер ВУС________________________________________________________________
3. Во ин ское зва ние ___________________________________________________________
4. Год и ме сто ро ж де ния _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ка кие про изош ли из ме не ния в учет ных дан ных _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Ос но ва ние из ме не ний ______________________________________________________
(на име но ва ние, дата и но мер до ку мен та,

яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для за пи си из ме не ний)
(стр. 1)
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7. Во ен ный би лет се рия ______ №________________
вы дан «__» ___________ _____ г.
8. Где со сто ит на во ин ском уче те ________________________________________________

(во ен ный ко мис са ри ат, об ласть)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. До маш ний ад рес офи це ра за па са ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На чаль ник мо би ли за ци он но го от де ла (группы)
___________________________________________________________________________

(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ _____ г.
Ис хо дя щий № ______

(стр. 2)

При ме ча ния:
Фор мат блан ка до не се ния 102 х 114 мм.
До не се ние за пол ня ет ся чет ким и раз бор чи вым по чер ком чер ни ла ми (ге ле вой руч кой) чер но го или фио -

ле то во го цве та либо с ис поль зо ва ни ем средств вычислительной техники.
До не се ния пред став ля ют ся на всех офи це ров за па са, у ко то рых из ме ня ют ся учетные данные.
Все гра фы за пол ня ют ся на ос но ва нии за пи сей в учет ных до ку мен тах.
В пунк те 5 ука зы ва ют ся из ме не ния учет ных дан ных в стро гом со от вет ст вии с при ня ты ми фор му ли ров -

ка ми, на при мер: «При нят на во ин ский учет по уволь не нии с во ен ной служ бы в за пас», «Ис клю чен с во ин ско -
го уче та по дос ти же нии предельного возраста состояния в запасе».

В пунк те 6 ука зы ва ют ся ос но ва ния, явив шие ся при чи ной из ме не ния учет ных дан ных, с ука за ни ем на -
име но ва ния до ку мен та, его но ме ра, даты и ор га на, в ко то ром он вы дан, на при мер: «Ак то вая за пись о смер ти
№ 1244 от 21.01.2011, сде лан ная в от де ле ЗА ГСа ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го рай она г. Мин ска», «При каз
Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14.04.2011 № 354».

Фор ма 18

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ КНИГА
по учету бланков строгой отчетности

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние во ен но го ко мис са риа та, от де ла (груп пы) во ен но го ко мис са риа та)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние блан ков)

 №
п/п

Дата за пи си
опе ра ции

От кого по лу че но и кому 
вы да но, ос но ва ние (на -
име но ва ние до ку мен та,

но мер и дата)

Дви же ние
Под пись

лица, по лу -
чив ше го
блан ки

при ход рас ход ос та ток

ко ли че ст во се рия и но -
мер

ко ли че -
ст во

се рия и
но мер ко ли че ст во се рия и но -

мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При ме ча ния:
На ка ж дый вид блан ков за во дит ся одна кни га или не сколь ко от дель ных лис тов кни ги. Кни га ве дет ся до

пол но го использования.
В слу чае пе ре но са ос тат ков в гра фах 8, 9 но вой кни ги не об хо ди мо ука зы вать ко ли че ст во блан ков, се рии и

но ме ра эк зем п ля ров (оттисков).
В гра фе 10 на чаль ни ки от де лов (групп) рас пи сы ва ют ся в по лу че нии блан ков стро гой от чет но сти, за об -

рат ную сда чу блан ков стро гой от чет но сти в гра фе 10 рас пи сы ва ет ся военный комиссар.
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Фор ма 19

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ КНИГА
лицевых счетов по учету бланков строгой отчетности

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние во ен но го ко мис са риа та)

№
п/п Дата

На име но ва ние
до ку мен тов о по -
лу че нии и спи са -

нии блан ков

Во ен ные би ле ты Вре мен ные удо сто ве ре ния
(вза мен во ен но го би ле та)

Удо сто ве ре ния об от сроч ке от при -
зы ва по мо би ли за ции и в во ен ное
вре мя и из ве ще ния о за чис ле нии

во ен но обя зан ных на спе ци аль ный
во ин ский учет

При ме ча -
ние

при ход рас ход ос та -
ток при ход рас ход ос та -

ток при ход рас ход ос та ток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

При ме ча ние. Ито ги в гра фах «рас ход» и «ос та ток» вы во дят ся по со стоя нию на 1 ян ва ря на ос но ва нии от -
чет ных дан ных рай он ных во ен ных комиссариатов.

Фор ма 20

КНИГА
учета выдачи бланков военных билетов работникам

__________ от де ла (груп пы)________________________
во ен но го ко мис са риа та _____________________ рай она

__________________________________________ об лас ти

№
п/п Дата

Кому вы да но
(долж ность, фа ми лия

и ини циа лы)

Во ен ные би ле ты
Дата и рас пис ка в по -

лу че нии

Дата и рас пис ка от -
вет ст вен но го лица в

об рат ном прие ме
(спи са нии)

ко ли че ст во но ме ра эк зем п ля ров
(от тис ков)

1 2 3 4 5 6 7

При ме ча ние. Кни га ве дет ся в во ен ном ко мис са риа те рай она (го ро да), в ней учи ты ва ют ся во ен ные би ле -
ты, вы да вае мые долж но ст ным ли цам от де лов (групп) военного комиссариата.

Фор ма 21

КНИГА
учета личных дел военнообязанных

_______________________________________ рай она
______________________________________ об лас ти

№
п/п Во ин ское зва ние Фа ми лия, соб ст вен ное

имя, от че ст во Год ро ж де ния Ко гда и от ку да по сту -
пи ло лич ное дело

Ко гда и кому вы сла но
лич ное дело или ко гда

унич то же но по акту
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

При ме ча ния:
Кни га ве дет ся в во ен ном ко мис са риа те рай она (го ро да), в ней учи ты ва ют ся лич ные дела офи це ров и пра -

пор щи ков за па са, а так же сер жан тов и сол дат за па са, про шед ших военную службу по контракту.
При не боль шом объ е ме лич ных дел в во ен ном ко мис са риа те мо жет вес тись одна кни га по со от вет ст вую -

щим раз де лам, в ко то рых бу дут учи ты вать ся от дель но лич ные дела офи це ров, от дель но лич ные дела пра пор -
щи ков, сержантов и солдат запаса.
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Фор ма 22

КО РЕ ШОК РАС ПИС КИ №_______
в прие ме_______________________________

(на име но ва ние до ку мен та)

от во ен но обя зан но го
1. ____________________________________

(фа ми лия,

______________________________________
соб ст вен ное имя и от че ст во)

2. Год ро ж де ния ________________________
3. Во ин ское зва ние ______________________
4. Но мер ВУС __________________________
5. Для ка кой цели при нят до ку мент во ин ско го
уче та се рии ____________________________
№ ____________________________________
______________________________________
______________________________________

Под пись _______________________________
(фа ми лия и долж ность лица,

______________________________________
при няв ше го до ку мент)

Рас пис ка гра ж да ни на в по лу че нии до ку мен та
______________________________________

«__» ____________ 20__ г.

Л
и
н
и
я

о
т
р
е
з
а

РАС ПИС КА №________
Дана____________________________

(фа ми лия,

________________________________
соб ст вен ное имя и от че ст во)

___________________ года ро ж де ния
Во ин ское зва ние __________________
но мер ВУС ______________________
в том, что при над ле жа щий ему (ей)
________________________________

(на име но ва ние до ку мен та)

________________________________
се рии ________ № ________________
при нят для ______________________

(ука зать, для ка кой цели

________________________________
и на име но ва ние ор га на или

________________________________
долж но ст но го лица, при няв ше го до ку мент)

Рас пис ка дей ст ви тель на по
«__» ____________ 20__ г.
Под пись_________________________

(фа ми лия и долж ность лица,
М.П. __________________________

при няв ше го до ку мент)

«___» ____________ 20__ г. 
При ме ча ния:
Фор мат рас пис ки 145 х 210 мм.
Рас пис ка вы да ет ся в во ен но-учет ном ор га не, в ко то рый сдан до ку мент во ин ско го уче та офи це ра, пра пор -

щи ка, сер жан та или солдата запаса.
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Фор ма 23

КО РЕ ШОК ПО ВЕ СТ КИ
______________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное

______________________________
имя и от че ст во во ен но обя зан но го)

вы зван к «_» ча сам «_» _____ 20__ г.
в _____ от дел, ком на та № _________
по во про сам ____________________

(ука зать цель вы зо ва)

______________________________
______________________________
______________________________

По ве ст ку под пи сал ______________
______________________________

«___» ____________ 20__ г.
По ве ст ка вы зы вае мо му вру че на
«___» _____________ 20__ г.
______________________________

(ука зать спо соб вру че ния

______________________________
по ве ст ки)

Л
и
н
и
я

о
т
р
е
з
а

_________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во во ен но обя зан но го)

Ме сто жи тель ст ва __________________________
Ме сто ра бо ты и ад рес _______________________

ПО ВЕ СТ КА
На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь  «О во ин -
ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» Вам над ле -
жит «__» _______________ 20__ г.  к «___» ча сам
явить ся в ____________________ во ен ный ко мис -
са ри ат по ад ре су ___________________________ 
в _________________ от дел, ком на та № ___ по во -
про сам ___________________________________

(ука зать цель вы зо ва)

_________________________________________
При себе иметь: пас порт, во ен ный би лет, на стоя -
щую по ве ст ку, а так же ______________________
В слу чае от сут ст вия вы зы вае мо го или его бо лез ни
род ст вен ни кам, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
экс плуа та цию жи лищ но го фон да, от де лу кад ров
ор га ни за ции, в ко то рой ра бо та ет вы зы вае мый, со -
об щить об этом в во ен ный ко мис са ри ат пись мен но
или по те ле фо ну _______ и воз вра тить по ве ст ку с
от мет кой о ме сто на хо ж де нии вы зы вае мо го.
Во ен ный ко мис сар _________________________

_________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

––––––––––––––-(ли ния от ре за)––––––––––––––

РАС ПИС КА
По ве ст ку на имя _____________________ о явке
в ______________________ во ен ный ко мис са ри ат 
к «___» ча сам «__» ___________ 20__ г. по лу чил
в «___» ча сов «__» ____________ 20__ г.
_________________________________________

(рос пись, ини циа лы, фа ми лия по лу чив ше го по ве ст ку – раз бор чи во)

(обо рот ная сто ро на)
От мет ка о пре бы ва нии в во ен ном ко мис са риа те
Гра ж да нин ______________________________
на хо дил ся в _____________________________
во ен ном ко мис са риа те «__» ___________ 20__ г.
с «___» до «___» ча сов.

Во ен ный ко мис сар ______________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Фор ма 24

ЖУРНАЛ
проверок состояния воинского учета и бронирования военнообязанных

___________________________________________________________________________
(ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га ни за ции)

_____________________________
(ор га ни за ция)

_____________________________
(ад рес)

_____________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля)

_____________________________
(ра бот ник, от ве чаю щий за во ин ский учет)
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Фор ма жур на ла

Дата про вер ки Долж ность, фа ми лия 
и ини циа лы про ве ряю ще го

Ре зуль та ты про вер ки, 
ос нов ные не дос тат ки и вы во ды

От мет ка об уст ра не нии 
вы яв лен ных не дос тат ков

1 2 3 4

При ме ча ние. Жур нал ве дет ся в МИРО, ор га ни за ци ях. В нем от ра жа ют ся ре зуль та ты про ве рок со стоя -
ния во ин ско го уче та и бро ни ро ва ния гра ж дан, состоящих на воинском учете.

Фор ма 25

УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель ______________________
____________________________ рай она
___________________________  об лас ти

СПИСОК
организаций, находящихся на территории

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

№
п/п

На име но ва ние
 пред при ятия, его ад рес

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во
 ру ко во ди те ля

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, 
от че ст во лица, от вет ст вен -

но го за во ин ский учет и
бро ни ро ва ние

Спо со бы свя зи
 (но ме ра те ле фо нов, по зыв -

ные ра дио стан ций)
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6

__________________________________________
(на име но ва ние долж но сти, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ние. Спи сок раз ра ба ты ва ет ся в МИ РО. В не го за пи сы ва ют ся ор га ни за ции, на хо дя щие ся на ад -
ми ни ст ра тив ной тер ри то рии, в ко то рых ве дет ся во ин ский учет во ен но обя зан ных по лич ным кар точ кам
(фор ма 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ап ре ля 2011 г. № 4

8/23829
(29.06.2011)

8/23829О не ко то рых ме рах по реа ли за ции под про грам мы «Элек трон ное
пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия
ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 годы

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г.
№ 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды», под пунк та 6.1 пунк та 6
По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное пра ви тель ст во» На цио -

наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды;

По ло же ние о Ко ор ди на ци он ном со ве те по под про грам ме «Элек трон ное пра ви тель ст во»
На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды;

Ин ст рук цию о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек трон ное пра ви тель ст во» На цио -
наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
10.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
27.04.2011 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выполнения подпрограммы «Электронное правительство»
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и ус та нав ли ва ет по ря док вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное пра ви -
тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее со от вет ст вен но – под -
про грам ма и На цио наль ная про грам ма), вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, а
так же по ря док кон тро ля за хо дом вы пол не ния и при ем ки ра бот по ме ро прия ти ям под про -
грам мы.

2. За каз чи ком-ко ор ди на то ром На цио наль ной про грам мы яв ля ет ся Ми ни стер ст во свя зи и 
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Де пар та мен та ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва 
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик-ко ор ди на тор).

3. За каз чи ком под про грам мы яв ля ет ся Де пар та мент ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва свя -
зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).

4. Функ ции за каз чи ка-ко ор ди на то ра, за каз чи ка и за каз чи ков ме ро прия тий оп ре де ле ны
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 404 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем
го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 93, 5/29550) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384.

5. При на ли чии у ме ро прия тия под про грам мы (да лее – ме ро прия тие) не сколь ких за каз -
чи ков ме ро прия тия функ ции за каз чи ка ме ро прия тия осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный ор ган
или ор га ни за ция, ука зан ные пер вы ми.

6. Об щая ко ор ди на ция дея тель но сти за каз чи ков ме ро прия тий и ис пол ни те лей по реа ли -
за ции под про грам мы осу ще ст в ля ет ся Ко ор ди на ци он ным со ве том по под про грам ме «Элек -
трон ное пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды (да лее – Ко ор ди на ци он -
ный со вет).

7. По ка ж до му ме ро прия тию за каз чик ме ро прия тия раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет за каз -
чи ку за яв ку ме ро прия тия (да лее – за яв ка) со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции,
ко то рая яв ля ет ся ис ход ным до ку мен том, ус та нав ли ваю щим ком плекс тре бо ва ний к соз да -
вае мой на уч но-тех ни че ской про дук ции, со дер жа нию и сро кам вы пол не ния ра бот, вклю чаю -
щим обя за тель ст ва по прак ти че ско му ис поль зо ва нию пла ни руе мых ре зуль та тов вы пол нен -
ных ра бот и оп ре де ляю щим про гноз ный объ ем и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий.

8. На ос но ва нии зая вок за каз чик по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том ут вер жда -
ет сво им при ка зом рас пре де ле ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на
реа ли за цию под про грам мы в це лом, по ме ро прия ти ям (да лее – при каз о рас пре де ле нии
средств) для про ве де ния кон курс ных про це дур. При ка зом о рас пре де ле нии средств оп ре де -
ля ют ся ори ен ти ро воч ные объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тия в це лом, в том чис ле на уч -
но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) и ка пи таль ных
вло же ний.

9. За каз чик осу ще ст в ля ет вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР на кон курс ной ос но ве в со от вет ст -
вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт -
но-кон ст рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек трон ное пра ви тель ст во»
На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим
на стоя щую Ин ст рук цию.

10. Ме ро прия тия под ле жат го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зе, про во ди -
мой в со от вет ст вии с пунк том 2 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния го су дар ст -
вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г. № 1411 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции и
про ве де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 264, 5/26055).

Для про хо ж де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы вы бран ный ис пол ни -
тель НИ ОКР со вме ст но с за каз чи ком ме ро прия тия в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле при ня -
тия ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР пред став ля ет за каз чи ку за да ние на уч но-тех ни че -
ской про грам мы (под про грам мы), эта пы вы пол не ния за да ния на уч но-тех ни че ской про грам мы
(под про грам мы), тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние на за да ние на уч но-тех ни че ской про -
грам мы (под про грам мы) (да лее – фор мы ГНТП) по фор мам, ус та нов лен ным Го су дар ст вен ным
ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГКНТ).

11. За каз чик в те че ние де ся ти ра бо чих дней рас смат ри ва ет, со гла со вы ва ет и на прав ля ет в
ГКНТ фор мы ГНТП, под пи сан ные за каз чи ком ме ро прия тия и ис пол ни те лем НИ ОКР, для
про хо ж де ния в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы.

При на ли чии за ме ча ний фор мы ГНТП воз вра ща ют ся ис пол ни те лю НИ ОКР на до ра бот ку,
ко то рую он дол жен осу ще ст вить в те че ние пя ти ра бо чих дней.

12. По сле по лу че ния экс перт но го за клю че ния о це ле со об раз но сти вы пол не ния и фи нан -
си ро ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та ме ро прия тия за каз чик за клю ча ет с вы -
бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР и за каз чи ком ме ро прия тия до го вор на вы пол не ние НИ ОКР
(да лее – до го вор). До го во ром пре ду смат ри ва ют ся ус ло вия вы пол не ния ме ро прия тия, обя за -
тель ст ва по его реа ли за ции, даль ней ше му ис поль зо ва нию по лу чен ных ре зуль та тов и от вет -
ст вен ность сто рон (за каз чи ка, за каз чи ка ме ро прия тия и ис пол ни те ля НИ ОКР), в том чис ле
по воз вра ту средств, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем ус ло вий
до го во ра.

13. По ре зуль та там от бо ра на кон курс ной ос но ве и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской
экс пер ти зы ме ро прия тий за каз чик при не об хо ди мо сти вно сит из ме не ния в при каз о рас пре -
де ле нии средств в раз ре зе ме ро прия тий.

14. За каз чик ме ро прия тия осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ра бот ис пол ни те лем
НИ ОКР в рам ках до го вор ных обя за тельств, пол но той и ка че ст вом реа ли за ции тре бо ва ний за -
да ния на вы пол не ние НИ ОКР, ут вер жда ет на уч но-тех ни че скую и иную до ку мен та цию, пре -
ду смот рен ную до го во ром, про из во дит при ем ку НИ ОКР по ме ро прия тию.

Ре зуль та ты при ем ки эта пов (по дэ та пов) НИ ОКР оформ ля ют ся ак том сда чи-при ем ки эта -
пов (по дэ та пов) вы пол нен ных ра бот, ко то рый под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми за каз чи ка
ме ро прия тия и ис пол ни те ля НИ ОКР. Ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния рас че тов по ра бо там,
при ня тым за каз чи ком ме ро прия тия, яв ля ет ся акт о рас хо до ва нии бюд жет ных средств (фи -
нан со вый акт), ко то рый под пи сы ва ет ся ис пол ни те лем и за каз чи ком.

15. Вы де ле ние за каз чи ку ме ро прия тия средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си -
ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ро прия тий, осу ще ст в ля ет ся
за каз чи ком из средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на те ку щий год под под -
го тов лен ные тех ни че ские ре ше ния.

В этих це лях за каз чик ме ро прия тия еже год но до 10 ян ва ря пред став ля ет за каз чи ку пред -
ло же ния по фи нан си ро ва нию ка пи таль ных вло же ний на те ку щий год, со дер жа щие под го -
тов лен ное со вме ст но с ис пол ни те лем НИ ОКР тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние не об хо ди -
мо сти при об ре те ния средств вы чис ли тель ной тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про грамм но -
го обес пе че ния, средств за щи ты ин фор ма ции, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций, вы -
пол не ния строи тель но-мон таж ных и дру гих ра бот, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ро прия тия.

16. На ос но ва нии тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний за каз чик еже год но сво им при ка -
зом ут вер жда ет рас пре де ле ние средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы по ме -
ро прия ти ям на те ку щий год.

17. За каз чик пе ре да ет де неж ные сред ст ва за каз чи ку ме ро прия тия для фи нан си ро ва ния
ка пи таль ных вло же ний пу тем за клю че ния до го во ра о пе ре да че пра ва рас по ря же ния сред ст -
ва ми бюд же та (ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми).

18. За каз чик ме ро прия тия осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ные за куп ки не об хо ди мых средств
вы чис ли тель ной тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че ния, средств за -
щи ты ин фор ма ции, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций и их по ста нов ку на бух гал тер -
ский учет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

19. По ря док вы пол не ния ин ве сти ци он ных про ек тов ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом об
ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

20. Ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия вы пол ня ют ся по от дель но му пла ну, раз -
ра бо тан но му за каз чи ком ме ро прия тия и ут вер жден но му за каз чи ком по со гла со ва нию с Ко -
ор ди на ци он ным со ве том.

Для вы пол не ния та ких ме ро прия тий за каз чик ме ро прия тия мо жет соз да вать меж ве дом -
ст вен ные ра бо чие груп пы из чис ла пред ста ви те лей за каз чи ка, ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис -
пол ни те ля ми ме ро прия тий, и иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.
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21. В хо де реа ли за ции про грам мы за каз чи ком-ко ор ди на то ром не позд нее 1 ию ля те ку ще -
го го да в нее мо гут вно сить ся из ме не ния и до пол не ния в час ти ме ро прия тий, реа ли зуе мых в
оче ред ном фи нан со вом го ду и в по сле дую щие го ды, сро ков их вы пол не ния, объ е мов и ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния.

Не до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний и до пол не ний в про грам му в час ти ме ро прия тий, реа -
ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду, по сле сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та.

22. При ем ка ре зуль та тов вы пол не ния ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком ме ро -
прия тия в ме сяч ный срок по сле за вер ше ния ра бот по кон крет но му ме ро прия тию в пре де лах
сро ка дей ст вия до го во ра. В этих це лях за каз чик ме ро прия тия при ка зом соз да ет ко мис сию по
при ем ке ре зуль та тов ра бот вы пол не ния ме ро прия тия, в со став ко то рой вхо дят пред ста ви те -
ли за каз чи ка, за каз чи ка ме ро прия тия и ис пол ни те ля. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся
долж но ст ное ли цо за каз чи ка ме ро прия тия. Ре зуль та ты при ем ки оформ ля ют ся ак том, ко то -
рый пред став ля ет ся за каз чи ку для ут вер жде ния.

23. В срок не позд нее од но го ме ся ца со дня за вер ше ния при ем ки ре зуль та тов вы пол нен -
ных ра бот по ме ро прия тию за каз чик ме ро прия тия пред став ля ет за каз чи ку оцен ку фак ти че -
ской эф фек тив но сти ме ро прия тия.

Эф фек тив ность вы пол не ния ме ро прия тия оце ни ва ет ся как сте пень дос ти же ния за пла ни -
ро ван ных ре зуль та тов (со пос тав ле ние зна че ний по ка за те лей, за пла ни ро ван ных в под про -
грам ме, в за яв ке и дос тиг ну тых в ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тия).

При ло же ние
к Инструкции о порядке выполнения
подпрограммы «Электронное
правительство» Национальной
программы ускоренного развития
услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
на 2011–2015 годы

Фор ма

ЗАЯВКА МЕРОПРИЯТИЯ

1. За каз чик(и) ме ро прия тия1: 

На име но ва ние ме ро прия тия под про грам мы «Элек трон -
ное пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен -
но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 годы1: 

2. Сро ки реа ли за ции1:

дата на ча ла ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года
дата за вер ше ния ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года

3. Объ ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния (сум ма и ис точ ник): 

 млн. руб лей

В том чис ле НИ ОКР

 млн. руб лей

В том чис ле ка пи таль ные вло же ния

 млн. руб лей

4. Це ли ме ро прия тия: 
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5. Тре бо ва ния к ин фор ма ци он ной сис те ме, под ле жа щей раз ра бот ке в рам ках ме ро прия тия

5.1. Тре бо ва ния к функ цио ни ро ва нию сис те мы, ха рак те ри сти кам взаи мо свя зей соз да вае -
мой сис те мы со смеж ны ми сис те ма ми, к их со вмес ти мо сти, а так же пер спек ти вы раз ви тия
сис те мы: 

5.2. Тре бо ва ния к функ ци ям и за да чам, вы пол няе мым сис те мой: 

5.3. Тре бо ва ния к эр го но ми ке и тех ни че ской эс те ти ке, вклю чая по ка за те ли, за даю щие не об -
хо ди мое ка че ст во взаи мо дей ст вия че ло ве ка с сис те мой и ком форт ность ус ло вий ра бо ты пер -
со на ла: 

5.4. Тре бо ва ния к за щи те ин фор ма ции: 

5.5. Иные тре бо ва ния: 

6. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции ме ро прия тия

6.1. Ока за ние го су дар ст вен ных элек трон ных ус луг (на име но ва ние и крат кое опи са ние ус луг):

6.1.1. для на се ле ния (G2C): 

6.1.2. для субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (G2B): 

6.1.3. для го су дар ст вен ных ор га нов (G2G): 

6.1.4. про чие: 

6.2. Соз да ние го су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го ре сур са (ГИР), на име но ва ние и крат кое
опи са ние: 

6.3. Дру гие ожи дае мые ре зуль та ты (ука зать): 
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7. Про гно зи ро ва ние эф фек тив но сти
(про гноз ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств)

По ка за те ли, ко то рые пла ни ру ет ся дос тичь в ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тия:

На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния Ожи дае мый ре зуль тат

8. Им пор то ем кость ме ро прия тия2:

 %

В том чис ле НИ ОКР

  %

В том чис ле ка пи таль ные вло же ния

 %

9. Ин ве сти ци он ная им пор то ем кость3:

 %

В том чис ле НИ ОКР 

 %

В том чис ле ка пи таль ные вло же ния

 %

10. Обес пе че ние экс плуа та ции соз да вае мой го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы:

� без по мо щи сто рон них ор га ни за ций;
� сто рон ней ор га ни за ци ей на до го вор ной ос но ве;
� в фор ме аут сор син га (пе ре да чи со от вет ст вую щих функ ций в управ ле ние спе циа ли зи ро -

ван ной ор га ни за ции).

Ру ко во ди тель 
за каз чи ка ме ро прия тия __________________ __________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

1 За пол ня ет ся в точ ном со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к На цио наль ной про грам ме ус ко рен но го раз ви тия ус луг
в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33546). Для ме ро прия тий, пред ла гае мых к вклю че нию в под про грам му, – по ус мот ре -
нию за каз чи ка ме ро прия тия в со от вет ст вии с эта па ми реа ли за ции На цио наль ной про грам мы.

2 Удель ный вес стои мо сти при об ре тае мых по им пор ту ма те ри аль ных и иных ре сур сов в об щей стои мо сти за трат 
на ме ро прия тие.

3 Удель ный вес им порт ной со став ляю щей в стои мо сти ме ро прия тия по ин ве сти ци он но му про ек ту (при на ли -
чии ин ве сти ци он но го про ек та).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
27.04.2011 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по подпрограмме «Электронное
правительство» Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий на 2011–2015 годы

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и оп ре де ля ет за да чи и пол но мо чия Ко ор ди на ци он но го со ве та по под про грам -
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ме «Элек трон ное пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в
сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее –
Ко ор ди на ци он ный со вет), по ря док его ра бо ты.

2. Ко ор ди на ци он ный со вет яв ля ет ся кол ле ги аль ным ор га ном, осу ще ст в ляю щим об щую
ко ор ди на цию дея тель но сти за каз чи ков ме ро прия тий и ис пол ни те лей по реа ли за ции под про -
грам мы и соз да ет ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на весь
срок вы пол не ния под про грам мы.

3. Ко ор ди на ци он ный со вет воз глав ля ет пред се да тель Ко ор ди на ци он но го со ве та.
4. Пер со наль ный со став Ко ор ди на ци он но го со ве та ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра свя -

зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Ко ор ди на ци он ный со вет:
про во дит ана лиз хо да вы пол не ния под про грам мы;
рас смат ри ва ет за яв ки ме ро прия тий под про грам мы, вклю чен ных и на ме чае мых для

вклю че ния в под про грам му;
рас смат ри ва ет и вно сит за каз чи ку пред ло же ния по фи нан си ро ва нию под про грам мы в

раз ре зе ме ро прия тий под про грам мы;
со гла со вы ва ет за да ния на за куп ку, пред ме том ко то рых яв ля ют ся на уч но-ис сле до ва тель -

ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по ме ро прия ти ям под про грам мы;
при ни ма ет ре ше ние о пе ре да че за каз чи ком иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч -

но-тех ни че ской дея тель но сти и о пре дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов;
да ет оцен ку со стоя ния ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы;
вно сит при не об хо ди мо сти за каз чи ку-ко ор ди на то ру пред ло же ния по ко ор ди на ции дея -

тель но сти за каз чи ков, за каз чи ков ме ро прия тий и ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис пол ни те ля -
ми ме ро прия тий под про грам мы;

рас смат ри ва ет пред ло же ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в под про грам му и
да ет свои ре ко мен да ции за каз чи ку-ко ор ди на то ру;

да ет оцен ку эф фек тив но сти за кон чен ным ра бо там и под го тав ли ва ет пред ло же ния о прак -
ти че ском ис поль зо ва нии по лу чен ных ре зуль та тов.

6. Ко ор ди на ци он ный со вет име ет пра во:
соз да вать при не об хо ди мо сти ра бо чие груп пы для ана ли за и оцен ки пред ла гае мых для

вклю че ния в под про грам му и вы пол няе мых в рам ках под про грам мы ме ро прия тий;
вно сить пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции вы пол не ния ра бот по под про -

грам ме, по вы ше нию их эф фек тив но сти и ис поль зо ва нию ре зуль та тов, а так же по ис поль зо -
ва нию фи нан со вых средств.

7. Пред се да тель, а при его от сут ст вии – за мес ти тель пред се да те ля Ко ор ди на ци он но го со -
ве та ор га ни зу ет и пла ни ру ет его ра бо ту в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

8. Сек ре тарь Ко ор ди на ци он но го со ве та оп ре де ля ет пе ре чень во про сов для рас смот ре ния
на за се да нии Ко ор ди на ци он но го со ве та, обес пе чи ва ет оформ ле ние про то ко лов за се да ния.

9. Чле ны Ко ор ди на ци он но го со ве та не впра ве де ле ги ро вать свои пол но мо чия иным ли -
цам.

10. За се да ния Ко ор ди на ци он но го со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же
од но го раза в квар тал.

11. За се да ние Ко ор ди на ци он но го со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву -
ет не ме нее по ло ви ны от ут вер жден но го со ста ва Ко ор ди на ци он но го со ве та.

12. Ре ше ния Ко ор ди на ци он но го со ве та при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов Ко ор -
ди на ци он но го со ве та, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв -
ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за мес ти те ля пред се да те ля Ко ор ди на ци он -
но го со ве та.

13. Ре ше ния Ко ор ди на ци он но го со ве та оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет -
ся пред се да те лем, а при его от сут ст вии – за мес ти те лем пред се да те ля, и сек ре та рем Ко ор ди на -
ци он но го со ве та, и в трех днев ный срок со дня про ве де ния за се да ния ко пии про то ко ла на прав -
ля ют ся за каз чи кам ме ро прия тий.

14. Ес ли член Ко ор ди на ци он но го со ве та не со гла сен с при ня тым ре ше ни ем, он име ет пра -
во вы ска зать осо бое мне ние, ко то рое от ра жа ет ся в про то ко ле.

15. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние ра бо ты Ко ор ди на ци он но го со ве та осу ще ст -
в ля ет ся за каз чи ком под про грам мы.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
27.04.2011 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выбора исполнителей научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по мероприятиям подпрограммы
«Электронное правительство» Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и оп ре де ля ет по ря док вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек -
трон ное пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее со от вет ст -
вен но – под про грам ма и На цио наль ная про грам ма).

2. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы (да лее – ис пол ни те ли
НИ ОКР) осу ще ст в ля ет ко мис сия по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР (да лее – ко мис сия), соз да -
вае мая Де пар та мен том ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).

Пер со наль ный со став ко мис сии фор ми ру ет ся с уче том пред ло же ний Ко ор ди на ци он но го со -
ве та по под про грам ме «Элек трон ное пра ви тель ст во» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го
раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды
(да лее – Ко ор ди на ци он ный со вет) и ор га ни за ций, яв ляю щих ся за каз чи ка ми ме ро прия тий
под про грам мы (да лее – за каз чи ки ме ро прия тий), и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем за каз чи ка.

По ря док ра бо ты ко мис сии, вклю чая функ цио наль ные обя зан но сти ка ж до го из ее чле нов,
оп ре де ля ет ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и рег ла мен том ко мис сии, ут вер ждае мым пред се да те -
лем ко мис сии.

3. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем:
от кры то го кон кур са;
за кры то го кон кур са – ес ли све де ния НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы со став ля ют

го су дар ст вен ные сек ре ты.
Под го тов ка до ку мен тов, не об хо ди мых для про ве де ния про це дур по вы бо ру ис пол ни те лей

НИ ОКР, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных
за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 15,
5/29108) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, оп ре де ляю щи ми фор мы до ку мен тов, не об хо ди -
мых для ор га ни за ции и про ве де ния про це дур го су дар ст вен ных за ку пок, с уче том тре бо ва ний
на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 2
ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ НИОКР

4. Про ект за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы раз ра ба ты ва ет за -
каз чик ме ро прия тия.

Ес ли за каз чи ка ми од но го ме ро прия тия яв ля ют ся не сколь ко ор га ни за ций, то про ект ука -
зан но го за да ния пред став ля ет ся за каз чи ку по сле его со гла со ва ния ме ж ду эти ми за каз чи ка -
ми ме ро прия тия и ут вер жде ния за каз чи ком ме ро прия тия, ука зан ным пер вым. При этом за -
ме ча ния и (или) пред ло же ния за каз чи ка и (или) Ко ор ди на ци он но го со ве та по за да нию со от -
вет ст вен но уст ра ня ют ся и (или) вы пол ня ют ся за каз чи ком ме ро прия тия, под го то вив шим
ука зан ное за да ние.

5. За да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы ут вер жда ют ся за каз чи -
ком ме ро прия тия и за каз чи ком.

За каз чик ут вер жда ет за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы по сле
со гла со ва ния их с Ко ор ди на ци он ным со ве том.

6. В за да нии на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы долж ны ука зы вать ся:
6.1. на име но ва ние НИ ОКР;
6.2. ори ен ти ро воч ная стои мость НИ ОКР;
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6.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
6.4. вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР и обос но ва ние ее вы бо ра;
6.5. кри те рии для вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния и ис пол ни те ля;
6.6. тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми от кры то го кон кур са;
6.7. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни кам и по ря док их оцен ки;
6.8. све де ния о ко мис сии, на ко то рую воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за куп ки;
6.9. при не об хо ди мо сти иные све де ния.
7. За да ние на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы в обя за тель ном по ряд ке

до пол ня ет ся за яв кой ме ро прия тия под про грам мы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ

8. За каз чик соз да ет ко мис сию. Ко мис сия мо жет дей ст во вать по сто ян но или вре мен но.
9. В со став ко мис сии долж но вхо дить не ме нее се ми че ло век.
10. В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты за каз чи ка, в чис ло ко то рых, как пра ви -

ло, вхо дят юрист, эко но мист и спе циа ли сты, ку ри рую щие со от вет ст вую щие ме ро прия тия
под про грам мы.

В со став ко мис сии так же вклю ча ет ся не ме нее двух пред ста ви те лей за каз чи ка ме ро прия -
тия и чле нов Ко ор ди на ци он но го со ве та. При на ли чии у ме ро прия тия под про грам мы не сколь -
ких за каз чи ков ме ро прия тия пред ло же ния о вклю че нии их пред ста ви те лей в со став ко мис -
сии вно сят ся ими за каз чи ку по со гла со ва нию ме ж ду со бой.

11. Чле ном ко мис сии не мо жет быть пред ста ви тель ор га ни за ции, уча ст вую щей в кон кур -
се по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, в том чис ле ра бо таю щий в этой ор га ни за ции по со вмес ти -
тель ст ву на ос но ве тру до во го до го во ра (кон трак та).

12. Пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля и сек ре тарь ко мис сии на зна ча ют ся при
 утверждении пер со наль но го со ста ва ко мис сии ру ко во ди те лем за каз чи ка.

13. Ко мис сия:
13.1. вскры ва ет кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми (да лее – вскры тие кон вер тов);
13.2. про ве ря ет кон курс ные пред ло же ния на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных

до ку мен тов;
13.3. при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет при ве де ние кон курс ных пред ло же ний в со от вет ст -

вие с тре бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов;
13.4. при не об хо ди мо сти за пра ши ва ет у уча ст ни ков до пол ни тель ную ин фор ма цию, ка -

саю щую ся разъ яс не ния пред став лен ных ими кон курс ных пред ло же ний;
13.5. про во дит оцен ку ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков в слу ча ях, пре ду смот рен -

ных на стоя щей Ин ст рук ци ей;
13.6. от кло ня ет кон курс ные пред ло же ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст -

рук ци ей;
13.7. оце ни ва ет кон курс ные пред ло же ния в со от вет ст вии с кри те рия ми и в по ряд ке, ука -

зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах;
13.8. вы би ра ет од но наи луч шее кон курс ное пред ло же ние и од но го ис пол ни те ля НИ ОКР;
13.9. ес ли не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить наи луч шее кон курс ное пред ло же -

ние, при зна ет кон курс не со сто яв шим ся и ре ко мен ду ет за каз чи ку про ве де ние по втор но го
кон кур са ли бо иной вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, пре ду смот рен ный за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Ра бо та ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний. За се да ния ко мис сии про во дят ся по
ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ее
спи соч но го со ста ва.

Член ко мис сии не впра ве пе ре да вать ино му ли цу свои пол но мо чия по уча стию в дея тель -
но сти ко мис сии.

Чле ны ко мис сии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не сут от вет ст -
вен ность за раз гла ше ние ин фор ма ции о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний
ли цам, не имею щим от но ше ния к про це ду ре оцен ки.

15. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня тым, ес ли 
за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии.

При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за -
мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии.

Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся не позд нее дня,
сле дую ще го за днем про ве де ния за се да ния ко мис сии, все ми ее чле на ми, при сут ст во вав ши ми
на за се да нии.

16. Ес ли кто-ли бо из чле нов ко мис сии име ет осо бое мне ние по при ня то му ко мис си ей ре -
ше нию, то та кое мне ние от ра жа ет ся в про то ко ле за се да ния ко мис сии или при ла га ет ся в ви де
от дель но го до ку мен та к про то ко лу за се да ния ко мис сии.

17. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет за каз -
чик.
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ГЛАВА 4
ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРАХ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИОКР

18. К уча стию в про це ду рах по вы бо ру ис пол ни те лей НИ ОКР до пус ка ют ся юри ди че ские
ли ца всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм (да лее – уча ст ник).

Ус ло вия до пус ка уча ст ни ка к уча стию в про це ду ре вы бо ра ис пол ни те лей НИ ОКР, за яв -
лен ные в при гла ше нии к уча стию в ней, не мо гут быть из ме не ны за каз чи ком по сле ис те че ния 
сро ка по да чи пред ло же ний уча ст ни ка ми.

19. Уча ст ни ком не мо жет быть:
ор га ни за ция, на хо дя щая ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан ная в

 установленном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ной (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя щей ся в про це ду ре са на ции;

ор га ни за ция, не пред ста вив шая ли бо пред ста вив шая не дос то вер ную ин фор ма цию, ка -
саю щую ся ее ква ли фи ка ци он ных дан ных, и от ка зав шая ся пред ста вить со от вет ст вую щую
ин фор ма цию в при ем ле мые для за каз чи ка сро ки;

ор га ни за ция, не со от вет ст вую щая ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям.
При вы яв ле нии уча ст ни ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, его пред ло же -

ние от кло ня ет ся.
20. Ор га ни за ция, уча ст вую щая в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, пред став ля -

ет справ ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 19
на стоя щей Ин ст рук ции, под пи сан ную ру ко во ди те лем.

ГЛАВА 5
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

21. За каз чик при про ве де нии кон кур сов ус та нав ли ва ет ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния,
учи ты ваю щие эко но ми че ское и фи нан со вое по ло же ние, тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни ка.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы не об хо ди мо на ли чие спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), опы та ра бо ты или
иных дан ных, то в ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния долж ны вклю чать ся тре бо ва ния о на ли -
чии у уча ст ни ка та ких дан ных, а ква ли фи ка ция уча ст ни ков долж на про во дить ся до оцен ки
пред ло же ний. При этом ес ли срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) и иных до -
ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вую щие дан ные уча ст ни ка, мень ше сро ка, не об хо ди -
мо го для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, уча ст ник до пус ка ет ся к про -
це ду ре за куп ки в слу чае пред став ле ния им обя за тель ст ва об об ра ще нии в ус та нов лен ном по -
ряд ке за про дле ни ем сро ка дей ст вия со от вет ст вую щих до ку мен тов или пред став ле ния ин -
фор ма ции о том, что та кое об ра ще ние осу ще ст в ле но.

22. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков, а так же оцен ка ква ли фи ка ци он ных
дан ных вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР при при ме не нии иных ви дов про це дур по вы бо ру
ис пол ни те ля НИ ОКР про во дит ся по ус мот ре нию за каз чи ка.

23. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми эко но ми че ское и фи нан со вое по ло -
же ние уча ст ни ка, мо гут быть:

23.1. до ку мен ты, сви де тель ст вую щие о фи нан со вом со стоя нии и пла те же спо соб но сти на
да ту по да чи пред ло же ния, вклю чая бух гал тер ский ба ланс (вы пис ку из кни ги уче та до хо дов
и рас хо дов – для уча ст ни ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за пре -
ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го го да. Ор га ни за ции, на хо дя -
щие ся в про цес се са на ции, так же пред став ля ют до ку мент, ус та нав ли ваю щий срок ее окон ча -
ния, оп ре де лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

23.2. ау ди тор ские за клю че ния, со став лен ные по ре зуль та там ау ди та дос то вер но сти го до -
вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти (книг уче та до хо дов и рас хо дов – для уча ст ни -
ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за по след ние три го да;

23.3. справ ки на ло го вых ор га нов об уп ла те со от вет ст вую щих на ло го вых пла те жей за ка -
лен дар ный год, пред ше ст вую щий да те по да чи пред ло же ния.

24. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни -
ка, мо гут быть:

24.1. спи сок до го во ров, за клю чен ных за по след ние три го да, с ука за ни ем пе рио да их дей -
ст вия и дат под пи са ния, цен, сро ков вы пол не ния НИ ОКР;

24.2. от зы вы по лу ча те лей ре зуль та тов вы пол нен ных НИ ОКР по до го во рам, за клю чен -
ным за по след ние три го да;

24.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие пред при ни мае мые ме ры по кон тро лю за ка че ст вом
то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые от но сят ся к пред ме ту вы пол не ния НИ ОКР, и све де ния о на -
уч но-ис сле до ва тель ском по тен циа ле уча ст ни ка;

24.4. све де ния о ква ли фи ка ции спе циа ли стов, обес пе чи ваю щих вы пол не ние НИ ОКР, и
ин фор ма ция о на ли чии струк тур ных под раз де ле ний, обес пе чи ваю щих кон троль за ка че ст -
вом то ва ров (ра бот, ус луг).
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25. Уча ст ни ки, соз дан ные в пе ри од ме нее трех лет с да ты раз ме ще ния (на прав ле ния) при -
гла ше ния для уча стия в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по ме ро прия тию под про -
грам мы, пред став ля ют до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 23, под пунк тах 24.1 и 24.2 пунк та 24
на стоя щей Ин ст рук ции, за пе ри од их дея тель но сти.

26. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

27. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся от дель но от оцен ки
пред ло же ний.

28. За каз чик впра ве по тре бо вать от уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР, под -
твер дить свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

29. Под твер жде ние ква ли фи ка ци он ных дан ных долж но быть осу ще ст в ле но до за клю че -
ния до го во ра в по ряд ке, ус та нов лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

30. Под от кры тым кон кур сом по ни ма ет ся спо соб вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, при ко то -
ром за каз чик ин фор ми ру ет о про во ди мом кон кур се пу тем от кры то го раз ме ще ния из ве ще ния
о про ве де нии кон кур са, в ре зуль та те ко то ро го оп ре де ля ет ся ис пол ни тель НИ ОКР, кон курс -
ное пред ло же ние ко то ро го по лу чи ло пер вое ме сто по сте пе ни вы год но сти.

31. При на ли чии за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы с при ме не -
ни ем от кры то го кон кур са ру ко во ди тель за каз чи ка ут вер жда ет гра фик про ве де ния от кры то -
го кон кур са, ко то рый дол жен со дер жать:

пе ре чень ме ро прия тий и сро ки их вы пол не ния;
фа ми лии, соб ст вен ные име на и от че ст ва лиц из со ста ва пер со на ла за каз чи ка и кон курс -

ной ко мис сии, от вет ст вен ных за вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы.
32. За каз чик из ве ща ет о про ве де нии от кры то го кон кур са по сред ст вом раз ме ще ния кон -

курс но го при гла ше ния в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в
Бе ла ру си и за ру бе жом» (да лее – офи ци аль ное пе чат ное из да ние) в гло баль ной ком пь ю тер ной 
се ти Ин тер нет ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль -
ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» (да лее – офи ци аль ный сайт) в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ре ше нию за каз чи ка на
сай тах рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – до пол ни тель ные сай ты) 
и в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (да лее – до пол ни тель ные пе чат ные из да ния) ли бо
на прав ле ния пер со наль но го при гла ше ния по тен ци аль ным уча ст ни кам.

33. Кон курс ное при гла ше ние счи та ет ся опуб ли ко ван ным с да ты раз ме ще ния его на офи -
ци аль ном сай те.

34. Кон курс ное при гла ше ние долж но со дер жать:
на име но ва ние ви да кон кур са;
пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, поч то вый ад рес и ад рес элек трон ной поч ты

(при ее на ли чии), но мер те ле фо на за каз чи ка, фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во кон такт -
но го ли ца;

на име но ва ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных до ку мен тов;
окон ча тель ный срок, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний;
ин фор ма цию о до пус ке ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се;
тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми от кры то го кон кур са;
при не об хо ди мо сти дру гие све де ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
35. Кон курс ное при гла ше ние раз ме ща ет ся по сле ут вер жде ния кон курс ных до ку мен тов.
За каз чик впра ве при нять ре ше ние о вне се нии из ме не ний в кон курс ное при гла ше ние не

позд нее 15 ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс -
ных пред ло же ний. В те че ние од но го дня со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния та кие из ме не -
ния и (или) до пол не ния на прав ля ют ся для раз ме ще ния в ус та нов лен ном по ряд ке на офи ци -
аль ном и до пол ни тель ном сай тах и пуб ли ка ции в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных
из да ни ях, а так же уча ст ни кам, ко то рым бы ли вы да ны кон курс ные до ку мен ты. При этом
окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний дол жен быть про длен не ме -
нее чем на де сять ка лен дар ных дней.
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ГЛАВА 7
КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

36. Кон курс ные до ку мен ты долж ны со дер жать:
36.1. кон курс ное при гла ше ние;
36.2. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни ку, пе ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию,

ко то рые уча ст ник обя зан пред ста вить для под твер жде ния сво их ква ли фи ка ци он ных дан -
ных;

36.3. опи са ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ори ен ти ро воч ную стои мость ра -
бот, пра во за каз чи ка на про ве де ние пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни -
же нию це ны, срок (сро ки) и ме сто вы пол не ния НИ ОКР;

36.4. про ект до го во ра на вы пол не ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
36.5. пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни -

те ля НИ ОКР, удель ный вес ка ж до го из кри те ри ев, спо соб оцен ки кон курс ных пред ло же ний
и ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков;

36.6. по ря док, ме сто и окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний,
тре бо ва ния к их фор ме и со дер жа нию;

36.7. тре бо ва ния к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний;
36.8. по ря док и сро ки от зы ва или из ме не ния уча ст ни ка ми сво их кон курс ных пред ло же -

ний;
36.9. по ря док разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо сти ин фор -

ма цию о на ме ре нии за каз чи ка про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми на эта пе под го тов ки ими кон -
курс ных пред ло же ний;

36.10. ме сто, да ту и вре мя вскры тия кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми;
36.11. за яв ле ние о пра ве ко мис сии от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра ис -

пол ни те ля НИ ОКР;
36.12. срок за клю че ния до го во ра;
36.13. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, долж ность од но го или не сколь ких лиц за -

каз чи ка, обес пе чи ваю щих связь с уча ст ни ка ми;
36.14. дру гие све де ния и тре бо ва ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
37. Кон курс ные до ку мен ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем за каз чи ка.
38. За каз чик обя зан по об ра ще нию лю бой ор га ни за ции вы дать ей кон курс ные до ку мен ты

на ус ло ви ях, ука зан ных в кон курс ном при гла ше нии, ли бо пред ста вить их для оз на ком ле ния
по сле раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны -
ми в пунк тах 32–34 на стоя щей Ин ст рук ции.

39. Вы да ча кон курс ных до ку мен тов ли бо пред став ле ние их для оз на ком ле ния долж ны со -
про во ж дать ся ре ги ст ра ци ей уча ст ни ков, по лу чив ших кон курс ные до ку мен ты, с ука за ни ем
пол но го на име но ва ния, мес та на хо ж де ния, кон такт но го те ле фо на уча ст ни ка.

40. Кон курс ные до ку мен ты пред став ля ют ся уча ст ни кам бес плат но.

ГЛАВА 8
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ

41. Уча ст ник впра ве об ра тить ся к за каз чи ку с за про сом о разъ яс не нии кон курс ных до ку -
мен тов, но не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став -
ле ния кон курс ных пред ло же ний.

42. За каз чик обя зан не позд нее чем за три ра бо чих дня до ис те че ния окон ча тель но го сро ка 
пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний от ве тить на за прос о разъ яс не нии кон курс ных до -
ку мен тов, а так же уве до мить ос таль ных уча ст ни ков о со дер жа нии за про са и от ве та на не го
(без ука за ния уча ст ни ка, его на пра вив ше го).

43. За каз чик име ет пра во про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных
до ку мен тов.

По ре зуль та там встре чи за каз чик со став ля ет про то кол с ука за ни ем во про сов и от ве тов на
них. Ко пии про то ко ла в те че ние трех ра бо чих дней со дня про ве де ния встре чи на прав ля ют ся
всем уча ст ни кам для уче та разъ яс не ний при под го тов ке кон курс ных пред ло же ний.

44. За каз чик впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо в от вет на за прос ка ко го-ли бо уча ст -
ни ка (не сколь ких уча ст ни ков) из ме нить кон курс ные до ку мен ты пу тем из да ния до пол не ний
до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.

45. До пол не ния из да ют ся не позд нее чем за де сять дней до ис те че ния окон ча тель но го сро -
ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний. В слу чае из да ния до пол не ний окон ча тель ный
срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний при не об хо ди мо сти мо жет быть про длен.

46. До пол не ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех уча ст ни ков и до во дят ся до све де ния
за ре ги ст ри ро ван ных уча ст ни ков в те че ние трех ра бо чих дней со дня из да ния до пол не ний.
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ГЛАВА 9
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

47. Кон курс ное пред ло же ние оформ ля ет ся на бу маж ных но си те лях в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов.

48. Кон курс ное пред ло же ние долж но со дер жать до ку мен ты и све де ния, ко то рые тре бу ют -
ся в со от вет ст вии с кон курс ны ми до ку мен та ми.

Тре бо ва ние от уча ст ни ка пред став ле ния иных до ку мен тов и све де ний без его со гла сия не
до пус ка ет ся.

49. При не об хо ди мо сти кон курс ное пред ло же ние пред став ля ет ся в не сколь ких эк зем п ля -
рах. В та ком слу чае кон курс ное пред ло же ние долж но быть оформ ле но со от вет ст вую щей за -
пи сью (ори ги нал, ко пия).

50. Кон курс ное пред ло же ние, оформ лен ное на бу маж ных но си те лях, за пе ча ты ва ет ся в
кон верт.

51. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем пред став ля ет ся за каз чи ку в по ряд ке и сро ки,
ука зан ные в кон курс ных до ку мен тах.

52. Кон курс ные пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся за каз чи ком в по ряд ке их по сту п ле ния.
По тре бо ва нию уча ст ни ка за каз чик вы да ет ему рас пис ку с ука за ни ем да ты и вре ме ни по -

лу че ния его кон курс но го пред ло же ния.
Уча ст ни ки, по дав шие кон курс ные пред ло же ния, и за каз чик обя за ны обес пе чить кон фи ден -

ци аль ность све де ний, со дер жа щих ся в кон курс ных пред ло же ни ях, до вскры тия кон вер тов.
53. Срок для под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на от кры тый кон -

курс не мо жет быть ме нее три дца ти ка лен дар ных дней, а на по втор ный от кры тый кон курс –
пят на дца ти дней с да ты раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на офи ци аль ном сай те.

54. За каз чик впра ве при не об хо ди мо сти про дле вать окон ча тель ный срок пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний (в пе ри од до его ис те че ния) в слу чае, ес ли:

из да ны до пол не ния к кон курс ным до ку мен там;
один или не сколь ко уча ст ни ков об ра ти лись с прось бой о его про дле нии в свя зи с не воз -

мож но стью под го тов ки и пред став ле ния им (ими) кон курс ных пред ло же ний в ус та нов лен -
ные сро ки.

55. О про дле нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уве дом -
ля ют ся все за ре ги ст ри ро ван ные уча ст ни ки, а так же на офи ци аль ном и до пол ни тель ном сай -
тах и в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях раз ме ща ет ся со от вет ст вую щее
из ме не ние в кон курс ное при гла ше ние. При этом окон ча тель ный срок пред став ле ния кон -
курс ных пред ло же ний дол жен быть про длен так, что бы со дня раз ме ще ния на офи ци аль ном
сай те из ме не ний в кон курс ном при гла ше нии до да ты ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред -
став ле ния кон курс ных пред ло же ний на счи ты ва лось не ме нее де ся ти ка лен дар ных дней.

56. Тре бо ва ние к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний ус та нав ли ва ет ся в кон курс -
ных до ку мен тах. Ис чис ле ние сро ка на чи на ет ся со дня вскры тия кон вер тов, а за кан чи ва ет ся
не ра нее сро ка за клю че ния до го во ра.

Не об хо ди мый срок дей ст вия кон курс но го пред ло же ния оп ре де ля ет ся ис хо дя из сро ков,
пре ду смот рен ных гра фи ком про ве де ния кон кур са.

57. За каз чик впра ве пред ло жить уча ст ни кам про длить срок дей ст вия кон курс ных пред -
ло же ний, но не позд нее чем за пять ка лен дар ных дней до его ис те че ния.

Уча ст ник име ет пра во от кло нить дан ное пред ло же ние. Срок дей ст вия его кон курс но го
пред ло же ния в этом слу чае за кан чи ва ет ся в пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

58. Уча ст ник впра ве из ме нить или ото звать свое кон курс ное пред ло же ние до ис те че ния
окон ча тель но го сро ка его пред став ле ния. Та кое из ме не ние или уве дом ле ние об от зы ве дей ст -
ви тель но, ес ли оно по сту пи ло до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс но -
го пред ло же ния.

59. По сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний не
до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний по су ще ст ву кон курс но го пред ло же ния.

До пус ка ет ся толь ко вне се ние из ме не ний по сни же нию це ны кон курс но го пред ло же ния
уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР, в слу чае, ес ли в ре зуль та те про ве ден ных пе -
ре го во ров ме ж ду этим уча ст ни ком и за каз чи ком бы ло дос тиг ну то та кое со гла ше ние.

ГЛАВА 10
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

60. Кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми на от кры тый кон курс,
вскры ва ет ко мис сия в день, ус та нов лен ный в ка че ст ве окон ча тель но го сро ка их пред став ле -
ния или про длен но го окон ча тель но го сро ка, в по ряд ке и мес те, ука зан ных в кон курс ных до -
ку мен тах.
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61. Вскры тию под ле жат все кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми до
ис те че ния окон ча тель но го сро ка их пред став ле ния, в по ряд ке их ре ги ст ра ции.

62. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем не вскры ва ет ся и воз вра ща ет ся пред ста вив ше -
му его уча ст ни ку в слу чае, ес ли:

кон курс ное пред ло же ние по лу че но по сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -
ния кон курс ных пред ло же ний;

по лу че но толь ко од но кон курс ное пред ло же ние.
63. Все уча ст ни ки или их пред ста ви те ли, пред ста вив шие кон курс ные пред ло же ния в

 установленные сро ки, впра ве при сут ст во вать при вскры тии кон вер тов.
64. При вскры тии кон вер тов объ яв ля ют ся на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ка ж до го

уча ст ни ка, це на его кон курс но го пред ло же ния. Дан ные за но сят ся в про то кол за се да ния ко -
мис сии.

65. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния ко мис сии в час ти све де ний о про це ду ре вскры тия
кон вер тов на прав ля ют ся от сут ст во вав шим уча ст ни кам по их за про су в те че ние трех ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния за про са за каз чи ку.

66. Во вре мя вскры тия кон вер тов ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ние об от кло не нии
кон крет ных или всех кон курс ных пред ло же ний.

67. К даль ней ше му уча стию в от кры том кон кур се до пус ка ют ся толь ко те кон курс ные
пред ло же ния, ко то рые объ яв ле ны при вскры тии кон вер тов.

ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

68. Кон курс ные пред ло же ния, про шед шие про це ду ру вскры тия кон вер тов, под ле жат
рас смот ре нию ко мис си ей на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов, как пра -
ви ло, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния про це ду ры вскры тия кон вер тов.

При про ве де нии кон кур са ка кие-ли бо пе ре го во ры ме ж ду за каз чи ком и уча ст ни ка ми, за
ис клю че ни ем пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни же нию це ны его пред -
ло же ния, не до пус ка ют ся.

69. Ко мис сия мо жет про сить уча ст ни ков дать разъ яс не ния по пред став лен ным ими кон -
курс ным пред ло же ни ям.

70. До пус ка ет ся вне се ние из ме не ний в кон курс ное пред ло же ние в час ти до ку мен тов и све -
де ний, о ко то рых бы ло ука за но в кон курс ных до ку мен тах.

В слу чае вы яв ле ния не со от вет ст вий кон курс но го пред ло же ния тре бо ва ни ям кон курс ных
до ку мен тов за каз чик уве дом ля ет об этом уча ст ни ка, пред ста вив ше го та кое кон курс ное пред -
ло же ние, и пред ла га ет ему вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в те че ние ус та нов лен но го за -
каз чи ком сро ка.

71. Ис прав ле ние ариф ме ти че ских оши бок, вы яв лен ных при рас смот ре нии кон курс но го
пред ло же ния, до пус ка ет ся с со гла сия или по прось бе уча ст ни ка. При этом не до пус ка ет ся ис -
прав ле ние це ны кон курс но го пред ло же ния.

72. Кон курс ное пред ло же ние рас смат ри ва ет ся ко мис си ей как от ве чаю щее тре бо ва ни ям
кон курс ных до ку мен тов, ес ли оно со дер жит не су ще ст вен ные (по ре ше нию ко мис сии) ошиб -
ки или не точ но сти, уст ра не ние ко то рых не по влия ет на суть кон курс но го пред ло же ния, в том 
чис ле на его це ну, и та кие ошиб ки или не точ но сти уст ра не ны уча ст ни ком с его со гла сия или
по его прось бе.

ГЛАВА 12
ОТКЛОНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

73. Ко мис сия обя за на от кло нить кон крет ное кон курс ное пред ло же ние, ес ли:
73.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов;
73.2. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, от ка зал ся ис пра вить вы яв лен -

ные в нем ошиб ки или не точ но сти;
73.3. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, не мо жет быть уча ст ни ком в

со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;
73.4. по ис те че нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уча -

ст ни ком пред став ле но но вое кон курс ное пред ло же ние. В этом слу чае от кло ня ют ся оба кон -
курс ных пред ло же ния;

73.5. уча ст ник, вы бран ный ис пол ни те лем НИ ОКР, от ка зал ся под твер дить или не под -
твер дил свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

За каз чик обя зан в те че ние трех ра бо чих дней по сле при ня тия та ко го ре ше ния уве до мить
уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го от кло не но, с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

74. Ко мис сия име ет пра во от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из 
них (ес ли та кое пра во пре ду смот ре но кон курс ны ми до ку мен та ми) по сле дую щим ос но ва ни ям:

в слу чае ут ра ты за каз чи ком не об хо ди мо сти вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы;

ес ли все кон курс ные пред ло же ния со дер жат не вы год ные для за каз чи ка ус ло вия.
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За каз чик уве дом ля ет уча ст ни ков об от кло не нии всех кон курс ных пред ло же ний в те че ние 
трех ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше ния с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

ГЛАВА 13
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЯ НИОКР

75. Оцен ке под ле жит не ме нее двух кон курс ных пред ло же ний, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям кон курс ных до ку мен тов.

76. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся ко мис си ей в со от вет ст вии с кри те рия -
ми и спо со бом, ука зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах.

Ис поль зо ва ние иных не ус та нов лен ных кон курс ны ми до ку мен та ми кри те ри ев и спо со ба
оцен ки не до пус ка ет ся.

77. Кри те рия ми оцен ки кон курс ных пред ло же ний яв ля ют ся:
це на кон курс но го пред ло же ния;
срок вы пол не ния НИ ОКР;
срок га ран тий но го об слу жи ва ния.
Кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний в мак си маль но воз мож ной сте пе ни долж ны

быть объ ек тив ны ми и под да вать ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Пу тем ус та нов ле ния про цент но -
го со от но ше ния ме ж ду кри те рия ми оп ре де ля ет ся при ори тет ность ка ж до го из них.

78. В ре зуль та те оцен ки кон курс ных пред ло же ний ка ж до му из них при сваи ва ет ся по ряд -
ко вый но мер (ме сто) по сте пе ни вы год но сти для за клю че ния до го во ра. Пер вое ме сто по лу ча ет 
наи бо лее вы год ное кон курс ное пред ло же ние, а уча ст ник, пред ста вив ший его, вы би ра ет ся
ис пол ни те лем НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы.

В слу чае, ес ли в не сколь ких кон курс ных пред ло же ни ях со дер жат ся оди на ко вые ус ло вия
ли бо двум и бо лее кон курс ным пред ло же ни ям в ре зуль та те оцен ки при сво ен по ряд ко вый но -
мер 1 (пер вое ме сто), то пе ре го во ры о сни же нии цен, пред став лен ных уча ст ни ка ми кон курс -
ных пред ло же ний, про во дят ся с ка ж дым из них. Ес ли же пу тем пе ре го во ров ни один из них
не вы бран ис пол ни те лем НИ ОКР, то ис пол ни те лем из чис ла на зван ных уча ст ни ков вы би ра -
ет ся тот, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го по сту пи ло ра нее дру гих пред ло же ний.

79. Ре ше ние о вы бо ре наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни те ля НИ ОКР:
оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния ко мис сии (под пи са ние про то ко ла за се да ния ко мис -

сии о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР не тре бу ет ся);
при ни ма ет ся в срок, ко то рый, как пра ви ло, не дол жен пре вы шать два дца ти ра бо чих дней

со дня вскры тия кон вер тов.
80. Ин фор ма ция о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний не под ле жит раз гла -

ше нию.
81. За каз чик в те че ние трех ра бо чих дней с да ты при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре

ис пол ни те ля НИ ОКР на прав ля ет уча ст ни кам уве дом ле ние об этом.

ГЛАВА 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

82. До го вор на вы пол не ние НИ ОКР за клю ча ет ся с со блю де ни ем ус ло вий, ус та нов лен ных
Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное пра ви тель ст во» На цио -
наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя -
щую Ин ст рук цию.

83. С мо мен та при ня тия ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР до за клю че ния до го во ра
ни за каз чик, ни вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не име ют пра ва пред при ни мать ка кие-ли бо 
дей ст вия, пре пят ст вую щие его за клю че нию.

До го вор под пи сы ва ет ся на ус ло ви ях кон курс но го пред ло же ния вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР с уче том ре зуль та та пе ре го во ров о сни же нии це ны это го пред ло же ния и кон курс ных
до ку мен тов.

84. В слу чае ес ли вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы от ка -
зал ся под пи сать до го вор ли бо не мо жет его под пи сать в свя зи с тем, что в пе ри од про ве де ния
кон кур са пре кра тил свою дея тель ность, ока зал ся в про цес се ли к ви да ции, раз де ле ния, вы де -
ле ния или был при знан в ус та нов лен ном по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя ще го ся в про це ду ре са на ции, ко мис сия впра ве:

вы брать ис пол ни те лем НИ ОКР уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го за ня ло вто -
рое ме сто в от кры том (за кры том) кон кур се, при ус ло вии, что это пред ло же ние со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям за каз чи ка;

ре ко мен до вать ру ко во ди те лю за каз чи ка при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по -
втор ный от кры тый (за кры тый) кон курс ли бо иной вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля
НИ ОКР, пре ду смот рен ный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

-105-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 77, 8/23829



ГЛАВА 15
ИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

85. От кры тый кон курс при зна ет ся ко мис си ей не со сто яв шим ся в слу чае, ес ли:
пред став ле но ме нее двух кон курс ных пред ло же ний;
в ре зуль та те от кло не ния кон крет ных кон курс ных пред ло же ний их ос та лось ме нее двух;
от кло не ны все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них;
вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не под пи сал до го вор и за каз чи ком при ня то ре ше ние

при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по втор ный от кры тый кон курс;
до за клю че ния до го во ра в хо де рас смот ре ния во про са об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст -

вия) и ре ше ний ко мис сии ру ко во ди те лем за каз чи ка или Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь при ня то ре ше ние об от ме не не за кон но го ре ше ния, о пре кра ще нии
от кры то го кон кур са;

до за клю че ния до го во ра в ре зуль та те про вер ки упол но мо чен ны ми на то ор га на ми бы ли
вы яв ле ны на ру ше ния в про ве де нии кон кур са и да ны со от вет ст вую щие пред пи са ния;

в пе ри од под пи са ния до го во ра за каз чик ус та но вил в от но ше нии вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР на ли чие слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, и от ка зал ся 
под пи сать с ним до го вор.

Ес ли от кры тый кон курс при знан не со сто яв шим ся, за каз чик при ме ня ет по втор ный от -
кры тый кон курс.

При не со сто яв шем ся по втор ном от кры том кон кур се ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о про -
це ду ре вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР.

86. За каз чик мо жет от ме нить от кры тый кон курс при ут ра те не об хо ди мо сти вы пол не ния
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ес ли дан ное пра во бы ло пре ду смот ре но в кон курс -
ном при гла ше нии.

87. От кры тый кон курс, про ве ден ный с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя щей
Ин ст рук ци ей, по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть при знан су дом не дей ст ви тель -
ным на лю бом эта пе осу ще ст в ле ния вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР ли бо по сле его окон ча ния.

ГЛАВА 16
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

88. За каз чик уве дом ля ет о ре зуль та те от кры то го кон кур са всех его уча ст ни ков в те че ние
трех ра бо чих дней по сле при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР ли бо
при ня тия ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са.

89. В те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле за клю че ния до го во ра ли бо при ня тия
ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са за каз чик на прав ля ет све де ния об этом для
раз ме ще ния на офи ци аль ном и до пол ни тель ном сай тах и в офи ци аль ном и до пол ни тель ном
пе чат ных из да ни ях.

90. Уве дом ле ние, на прав ляе мое уча ст ни кам, долж но со дер жать на име но ва ние за каз чи -
ка, про во див ше го от кры тый кон курс, дан ные вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР, с ко то рым
бу дет за клю чен до го вор, пред мет и це ну до го во ра, а в слу чае при ня тия ино го ре ше ния о ре -
зуль та те от кры то го кон кур са – ин фор ма цию о при ня том ре ше нии.

ГЛАВА 17
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

91. По ре зуль та там от кры то го кон кур са за каз чик со став ля ет справ ку, ко то рая долж на со -
дер жать:

91.1. на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния за каз чи ка;
91.2. крат кое опи са ние НИ ОКР;
91.3. вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР;
91.4. ин фор ма цию об ог ра ни че нии до пус ка ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се,

ес ли это име ло ме сто;
91.5. крат кое из ло же ние за про сов о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов и от ве тов на них;
91.6. на име но ва ния и юри ди че ские ад ре са уча ст ни ков, пред ста вив ших кон курс ные пред -

ло же ния, или ин фор ма цию об от сут ст вии та ко вых;
91.7. све де ния о це не ка ж до го кон курс но го пред ло же ния;
91.8. ин фор ма цию о про ве де нии ква ли фи ка ции уча ст ни ков и ее ре зуль та тах;
91.9. пе ре чень уча ст ни ков, не со от вет ст вую щих ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, с ука -

за ни ем при чин не со от вет ст вия;
91.10. ин фор ма цию об от кло не нии всех или кон крет ных кон курс ных пред ло же ний в слу -

чае при ня тия та ко го ре ше ния;
91.11. ре зуль та ты оцен ки кон курс ных пред ло же ний;
91.12. на име но ва ние вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР и све де ния о це не за клю чен но го с

ним до го во ра;
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91.13. ин фор ма цию о при зна нии от кры то го кон кур са не со сто яв шим ся, не дей ст ви тель -
ным или его от ме не, ес ли это име ло ме сто, с ука за ни ем со от вет ст вую щих при чин;

91.14. ин фор ма цию о по сту пив ших жа ло бах и ре зуль та тах их рас смот ре ния, ес ли они
име ли ме сто;

91.15. да ту и ис точ ни ки раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния, а так же ин фор ма цию о
ре зуль та тах про ве де ния от кры то го кон кур са.

92. Справ ка со став ля ет ся в те че ние трех ра бо чих дней по сле раз ме ще ния све де ний о ре -
зуль та те кон кур са на офи ци аль ном сай те и под пи сы ва ет ся сек ре та рем ко мис сии.

ГЛАВА 18
ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

93. За кры тый кон курс про во дит ся в слу чае, ес ли све де ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты.

За каз чик при ме ня ет за кры тый кон курс по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том.
94. При гла ше ние к уча стию в за кры том кон кур се не под ле жит раз ме ще нию на офи ци аль -

ном и до пол ни тель ном сай тах, в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях.
За каз чик не позд нее чем за три дцать дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -

ния кон курс ных пред ло же ний на уча стие в кон кур се на прав ля ет ин ди ви ду аль ные при гла -
ше ния из вест ным ему по тен ци аль ным ис пол ни те лям НИ ОКР, ко то рые со от вет ст ву ют тре бо -
ва ни ям за каз чи ка и спо соб ны вы пол нить НИ ОКР, яв ляю щие ся пред ме том кон кур са. Их ко -
ли че ст во долж но быть дос та точ ным для обес пе че ния доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, но не ме -
нее двух. Срок под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на за кры тый кон курс
на чи на ет ся с да ты на прав ле ния ин ди ви ду аль ных при гла ше ний.

95. Уча ст ни ки за кры то го кон кур са не до пус ка ют ся к вскры тию кон вер тов.
96. Ин фор ма ция о ре зуль та тах за кры то го кон кур са для раз ме ще ния на офи ци аль ном и

до пол ни тель ном сай тах, в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях не на прав ля -
ет ся, а так же не пред став ля ет ся уча ст ни кам кон кур са и иным ли цам.

Справ ка о ре зуль та тах кон кур са со став ля ет ся по сле за клю че ния до го во ра на вы пол не ние
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы.

97. За кры тый кон курс про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей в
от но ше нии от кры то го кон кур са в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя щей гла ве.

ГЛАВА 19
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ И (ИЛИ) ЕЕ ЧЛЕНОВ

98. В слу чае на ру ше ния по ряд ка вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, ус та нов лен но го на стоя -
щей Ин ст рук ци ей, уча ст ник впра ве до за клю че ния до го во ра по дать жа ло бу на дей ст вия (без -
дей ст вие) и ре ше ния ко мис сии и (или) ее чле нов ру ко во ди те лю за каз чи ка.

Жа ло ба, по дан ная в пись мен ной фор ме, под ле жит рас смот ре нию в те че ние де ся ти ра бо -
чих дней с да ты ее по сту п ле ния.

99. Ре ше ние по жа ло бе оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и долж но со дер жать обос но ва -
ние мо ти вов при ня тия ре ше ния и при ня тые ме ры (в слу чае пол но го или час тич но го удов ле -
тво ре ния жа ло бы).

Ре ше ние по жа ло бе в те че ние трех ра бо чих дней с да ты его вы не се ния на прав ля ет ся уча ст -
ни ку, по дав ше му жа ло бу.

100. Уча ст ник впра ве об жа ло вать ре ше ние по жа ло бе в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА АР ХИ ТЕК ТУ РЫ И СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

29 ап ре ля 2011 г. № 14

8/23852
(05.07.2011)

8/23852Об ус та нов ле нии фор мы де фект но го акта

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 51 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар -
хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми -
ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му С-1 «Де фект ный акт» со глас но при ло же нию.
2. Ус та но вить, что:
фор ма С-1 «Де фект ный акт» (да лее – фор ма С-1) под ле жит при ме не нию ор га ни за ция ми

не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти и ин ди ви ду аль ны ми 
пред при ни ма те ля ми (да лее – ор га ни за ции);
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фор ма С-1 при ме ня ет ся ор га ни за ция ми для обос но ва ния при ня тия ре ше ния о про ве де нии 
те ку ще го ре мон та и слу жит ис ход ным до ку мен том для со став ле ния сме ты на про ве де ние
строи тель но-мон таж ных ра бот по те ку ще му ре мон ту;

в со от вет ст вую щих стро ках фор мы С-1 в про из воль ной фор ме при во дят ся све де ния о стес -
нен ных и ус лож нен ных ус ло ви ях про из вод ст ва ра бот и осо бен но стях тех но ло гии ве де ния ра -
бот с при ме не ни ем гру зо подъ ем ных ме ха низ мов, лю лек элек три че ских, ав то вы шек и дру гие
све де ния, не об хо ди мые для оп ре де ле ния смет ной стои мо сти ра бот;

при мер ный (ук руп нен ный) пе ре чень ви дов пред по ла гае мых строи тель но-мон таж ных ра -
бот ука зы ва ет ся в фор ме С-1 и со став ля ет ся по ре зуль та там пер вич но го ос мот ра объ ек та ре -
мон та;

в гра фе «При ме ча ние» фор мы С-1 ука зы ва ет ся не об хо ди мая за каз чи ку до пол ни тель ная
ин фор ма ция.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Нич ка сов

При ло же ние
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 14

Фор ма С-1

___________________ Код по ОКУД
(на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
_____________ ________ _____________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№_________

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом от «__» ________ ____ г. № ________
в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии __________________________ __________________

(долж ность) (ини циа лы, фа ми лия)

чле нов ко мис сии: _______________________________ __________________ 
(долж ность) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________________ __________________
со ста ви ла на стоя щий акт в том, что в ре зуль та те об сле до ва ния объ ек та _________________

(на име но ва ние объ ек та)

ус та нов ле но, что______________________________________________________________
(опи са ние де фек тов, их ме сто на хо ж де ние, пло щадь, объ ем)

Ко мис си ей ус та нов ле но на ли чие стес нен ных и ус лож нен ных ус ло вий про из вод ст ва ра -
бот, ко то рые ха рак те ри зу ют ся сле дую щи ми фак то ра ми _____________________________

(пе ре чень фак то ров)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ра бо ты сле ду ет про из во дить с при ме не ни ем сле дую щих ме ха низ мов:
___________________________________________________________________________

(гру зо подъ ем ные ме ха низ мы, люль ки элек три че ские, ав то выш ки)

Дру гие све де ния, учи ты вае мые при оп ре де ле нии стои мо сти ра бот _____________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии ________________ _____________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: _____________________ _____________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________ _____________ __________________
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Обо рот ная сто ро на

При мер ный (ук руп нен ный) пе ре чень ви дов строи тель но-мон таж ных работ

№
п/п

Виды вы пол няе мых строи тель но-
мон таж ных ра бот Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во При ме ча ние

Со ста вил _____________________ _____________ _____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2011 г. № 8

8/23853
(05.07.2011)

8/23853О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 980 «Во про сы Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь», и во ис пол -
не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2011 г.
№ 360 «Об ут вер жде нии пе реч ня пер вич ных учет ных до ку мен тов» Ми ни стер ст во про мыш -
лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря

2005 г. № 16 «Об ут вер жде нии форм пер вич ных учет ных до ку мен тов по уче ту эти ло во го
спир та для ор га ни за ций Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ин ст рук -
ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния форм пер вич ных учет ных до ку мен тов по уче ту эти -
ло во го спир та для ор га ни за ций Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 35, 8/13907);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня 2008 г.
№ 19 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 де каб ря 2005 г. № 16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 170, 8/19058);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
2008 г. № 35 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2005 г. № 16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 58, 8/20392).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Д.С.Ка те ри нич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец 
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян 
17.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июня 2011 г. № 24

8/23854
(05.07.2011)

8/23854О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 июля 2006 г. № 43

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2006 г. № 43 «Об ут вер жде нии блан -
ков при ем ной кви тан ции на за куп ку вто рич но го сы рья спе циа ли зи ро ван ной фор мы ПК-1
(вто рич ное сы рье), ве до мо сти на за куп ку вто рич но го сы рья у на се ле ния спе циа ли зи ро ван -
ной фор мы ПК-2 (вто рич ное сы рье) и ин ст рук ций о по ряд ке их за пол не ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 114, 8/14728).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
10.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 49

8/23855
(05.07.2011)

8/23855О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2001 г. № 2

На ос но ва нии Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, под пунк та 7.1 пунк та 7 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2001 г. № 2 «Об оп ла те тру да спе циа ли стов, имею щих ди -
пло мы ма ги ст ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 118, 8/7527).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
21.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 94

8/23856
(05.07.2011)

8/23856Об ин дек се цен в строи тель ст ве

На ос но ва нии пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289
«О струк ту ре Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить на июнь 2011 го да ин декс цен в строи тель ст ве 100,96 %, в том чис ле ин декс
из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в сред нем по рес пуб ли ке для объ ек тов
об ще от рас ле во го на зна че ния со глас но при ло же нию.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов
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При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.06.2011 № 94

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике 
для объектов общеотраслевого назначения за июнь 2011 года

(для ра бот, ос во бо ж дае мых от на ло га на до бав лен ную стои мость)

Зна че ние в про цен тах к пре ды ду ще му ме ся цу для рас че та
по ре сурс но-смет ным нор мам

в це нах 1991 года в це нах на 1 ян ва ря 2006 г.

Ин декс из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж -
ных ра бот в сред нем по рес пуб ли ке для объ ек тов об ще -
от рас ле во го на зна че ния 100,96 100,96
В том чис ле по эле мен там за трат:
1. ос нов ная за ра бот ная пла та 100,00 100,00
2. строи тель ные ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции 100,00 100,00
3. транс порт ные за тра ты 102,80 102,79
4. экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов 100,00 100,00
5. на клад ные рас хо ды 100,00 100,00
6. пла но вые на ко п ле ния 127,50 198,26
7. вре мен ные зда ния и со ору же ния 100,30 100,29
8. зим ние удо ро жа ния 100,12 100,17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 июня 2011 г. № 46/137

8/23858
(05.07.2011)

8/23858О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июня 2009 г. № 45/45

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня 2009 г. № 45/45 «О под -
твер жде нии ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 157, 8/21092) сле дую щие из ме не ния:

часть тре тью под пунк та 1.3 ис клю чить;
в под пунк те 1.6:
в час ти пер вой сло ва «под пунк том 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 

12 мая 2005 г. № 220 «О не ко то рых ме рах по уп ро ще нию по ряд ка со вер ше ния но та ри аль ных
дей ст вий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74,
1/6438)» за ме нить сло ва ми «пунк том 1 ста тьи 531 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля
2004 го да «О но та риа те и но та ри аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 2/1055)»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За прос на прав ля ет ся в со от вет ст вую щую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ор га ни за ция по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции).»;

в час ти вто рой под пунк та 1.7 сло ва «под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 220» за ме нить сло ва ми «пунк том 2 ста тьи 531 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О но та риа те и но та ри аль ной дея тель но сти».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Би лей чик
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