ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 декабря 2003 г. № 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОМ БИЛЕТЕ И ФОРМЫ
ВОЕННОГО БИЛЕТА
[Изменения и дополнения:
Приказ Министерства обороны от 11 января 2005 г. № 3
(зарегистрирован в Национальном реестре - № 8/12029 от
20.01.2005 г.) <W60512029>;
Приказ Министерства обороны от 10 декабря 2008 г. № 36
(зарегистрирован в Национальном реестре - № 8/20090 от
20.12.2008 г.) <W60820090>;
Приказ Министерства обороны от 31 мая 2010 г. № 11
(зарегистрирован в Национальном реестре - № 8/22458 от
18.06.2010 г.) <W61022458>;
Приказ Министерства обороны от 24 ноября 2011 г. № 29
(зарегистрирован в Национальном реестре - № 8/24825 от
03.02.2012 г.) <W61224825>].
На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О
воинской обязанности и воинской службе" в редакции Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2003 года, Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября
2001 г. № 685 "О Министерстве обороны Республики Беларусь и Генеральном
штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
прилагаемое Положение о военном билете;
форму военного билета согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Республики
Беларусь от 30 октября 1998 г. № 603 "О введении в действие военного билета
нового образца" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., № 1).
3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.
Министр генерал-полковник Л.С.Мальцев

Приложение
к приказу
Министерства обороны
Республики Беларусь
22.12.2003 № 49
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ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
МК № 0000000
Фамилия ____________________________________________________________

Имя ________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________
Число, месяц, год рождения _________________________________________
Личная подпись владельца ___________________________________________
Выдан ______________________________________________________________
военным комиссариатом ______________________________________________
___________________________________________________________ области.
:-----------------:
:
:
:
Место для
:
: фотографической :
:
карточки
:
:
:
:-----------------:

"__" ____________ ____ г.
М.П.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР
_____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Страница 2
Общие сведения
1. Место рождения __________________________________________________
(село (деревня), район (город), область)
____________________________________________________________________
2. Образование _____________________________________________________
3. Основная гражданская специальность ______________________________
4. Семейное положение ______________________________________________
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Отношение к военной службе, службе в резерве
5. Призывной комиссией _____________________________________________
____________________________________________________________ области
призван на _________________________________________________________
и направлен в ______________________________________________________
____________________________ "__" ___________ ____ г.
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
____________________________________________________________________
5.1. Принят на военную службу по контракту в воинскую часть _______
________________ "__" _______________ ____ г.
Командир
воинской части ______________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П. 
5.2. Принят на военную службу по контракту в воинскую часть ________
________________ "__" _______________ ____ г.
Командир
воинской части ______________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П. 
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5.3. Призван на ____________________________________________________
через __________________________________________ военный комиссариат
________________________________________________ области и направлен
в воинскую часть ___________________________________________________
__________________________ "__" ____________ ____ г.

Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П. 
6. "__" ______________ ____ г. _____________________________________
военным комиссариатом __________________________ области, зачислен в
запас ______________________________________________________________
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
____________________________________________________________________
7. Военную присягу принес "__" _____________ ____ г. в _____________
____________________________________________________________________
(наименование воинской части)
Начальник штаба
воинской части _____________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
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8. "__" _____________ ____ г. уволен с _____________________________
________________________________________ и направлен _______________
К месту назначения обязан прибыть и встать на воинский учет
до "__" ____________ ____ г.
Командир воинской части ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
____________________________________________________________________
8.1. "__" ____________ ____ г. уволен с ____________________________
_______________________________________ и направлен ________________
К месту назначения обязан прибыть и встать на воинский учет
до "__" ____________ ____ г.
Командир воинской части ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
____________________________________________________________________
8.2. "__" _____________ ____ г. уволен с ___________________________
_______________________________________ и направлен ________________
К месту назначения обязан прибыть и встать на воинский учет
до "__" ____________ ____ г.
Командир воинской части ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
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8.3. "__" _____________ ____ г. уволен с ___________________________
и направлен ________________________________________________________
К месту назначения обязан прибыть и встать на воинский учет
до "__" ____________ ____ г.
Командир воинской части ____________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
____________________________________________________________________
9. Прохождение военной службы, службы в резерве
------------------:-------------:----------------:-----------------:
:Дата зачисления : Дата исключения

Наименование :
:
в списки
:
из списков
воинской части : Номер ВУС и : воинской части : воинской части
(организации), :код должности: (организации), : (организации),
должность и тип :
: назначения на : освобождения от
техники по штату :
: должность и
:
должности и
:
: номер приказа : номер приказа
------------------:-------------:----------------:-----------------Страницы 7-10
------------------:-------------:----------------:-----------------:
:Дата зачисления : Дата исключения
Наименование :
:
в списки
:
из списков
воинской части : Номер ВУС и : воинской части : воинской части
(организации), :код должности: (организации), : (организации),
должность и тип :
: назначения на : освобождения от
техники по штату :
: должность и
:
должности и
:
: номер приказа : номер приказа
------------------:-------------:----------------:-----------------Страница 11
10. Присвоение
специальности

воинских

званий

и

классной

квалификации

по

-----------------------------:--------------------:----------------Присвоено воинское звание, :Кем присвоено, дата :Подпись и печать
классная квалификация
: и номер приказа
:
-----------------------------:--------------------:----------------Страница 12
11. Заключение командования воинской части об использовании
в
военное время (по какой ВУС, должности, на каком типе техники)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Прохождение службы в военное время
------------------:-------------:----------------:-----------------:
:Дата зачисления : Дата исключения
Наименование :
:
в списки
:
из списков
воинской части : Номер ВУС и : воинской части : воинской части
(организации), :код должности: (организации), : (организации),
должность и тип :
: назначения на : освобождения от
техники по штату :
: должность и
:
должности и
:
: номер приказа : номер приказа
------------------:-------------:----------------:-----------------Страница 13
------------------:-------------:----------------:-----------------:
:Дата зачисления : Дата исключения
Наименование :
:
в списки
:
из списков
воинской части : Номер ВУС и : воинской части : воинской части
(организации), :код должности: (организации), : (организации),
должность и тип :
: назначения на : освобождения от
техники по штату :
: должность и
:
должности и
:
: номер приказа : номер приказа
------------------:-------------:----------------:-----------------Страница 14
13. Участие в боевых действиях (где участвовал, с какого по какое
время)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Государственные награды
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Ранения и контузии (дата и характер ранения, контузии)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Вооружение и техническое имущество
(записи заверяются подписью должностного лица и печатью
воинской части)
----------------:-----------------------:--------------------------Наименование :
Выдача
:
Сдача
вооружения и :-------------:---------:--------------:-----------технического : количество : дата
: количество :
дата
имущества
:
:
:
:
----------------:-------------:---------:--------------:-----------Страница 16
Служба в запасе
----------------------:----------------------:---------------------16. Категория учета :
17. Группа учета
:
18. Состав
----------------------:----------------------:-------------------------------------------:----------------------:---------------------:
:Наименование воинской
19. Номер ВУС
:
Код воинской
: должности и ВУС
:
должности
:
(должностной
:
:
квалификации)
----------------------:----------------------:---------------------Страница 17
----------------------:----------------------:---------------------:
:Наименование воинской
Номер ВУС
:
Код воинской
: должности и ВУС
:
должности
:
(должностной
:
:
квалификации)
----------------------:----------------------:---------------------Страница 18
20. Прохождение военных или специальных сборов
--------------:------------:-------------:------------:------------:
: При какой : По какой :
В каком году : Количество : воинской
: воинской : Номер ВУС
:
дней
: части или :должности и :
:
: организации :тип техники :
--------------:------------:-------------:------------:------------Страница 19
Сведения о медицинских освидетельствованиях
21. "__" ____________ ____ г. ______________________________________

____________________________________________________________________
признан ____________________________________________________________
по статье_______ графы_________ Расписания болезней, приказ ________
подлежит переосвидетельствованию "__"_______ ____ г.
Личная подпись владельца билета ___________________
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
21.1. "__" _______________ ____ г. _________________________________
____________________________________________________________________
признан ____________________________________________________________
по статье ______ графы ________ Расписания болезней, приказ ________
подлежит переосвидетельствованию "__" __________ ____ г.
Личная подпись владельца билета ___________________
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
Страница 20
21.2. "__" _______________ ____ г. _________________________________
____________________________________________________________________
признан ____________________________________________________________
по статье ______ графы ________ Расписания болезней, приказ ________
подлежит переосвидетельствованию "__" __________ ____ г.
Личная подпись владельца билета ___________________
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
Прививки
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Страница 21
Отметка о выдаче и изъятии мобилизационных предписаний
---------------------------------:---------------------------------Выдано мобилизационное
:
Изъято мобилизационное
предписание
:
предписание
---------------------------------:---------------------------------Страница 22
---------------------------------:---------------------------------Выдано мобилизационное
:
Изъято мобилизационное
предписание
:
предписание
---------------------------------:---------------------------------Страница 23
---------------------------------:---------------------------------Выдано мобилизационное
:
Изъято мобилизационное
предписание
:
предписание
---------------------------------:---------------------------------22. Данные антропометрических
средств защиты

измерений,

размеры

обмундирования,

--------:-------------:-------------:----------------:-------------Рост : Окружность :
Размер
:
Размер
: Размер обуви
:
головы
: противогаза : обмундирования :
--------:-------------:-------------:----------------:--------------

Страницы 24-27
Прием на воинский учет и снятие с воинского учета
----------------------------------:--------------------------------Прием на учет
:
Снятие с учета
----------------------------------:--------------------------------Страницы 28-29
Особые отметки
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Страница 30
Отметки об освобождении от воинской обязанности
23. "__" ____________ ____ г. ______________________________________
____________________________________________________________________
признан негодным к исполнению воинской обязанности по статье _______
графы _________________________________________ Расписания болезней,
приказ _____________________________________________________________
исключен с воинского учета.
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
24. Исключен с воинского учета "__" __________________ ____ г. по
достижении предельного возраста состояния в запасе.
Военный комиссар ___________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
Страница 31
1. Военный
билет является единым бессрочным
документом,
удостоверяющим отношение граждан Республики Беларусь (далее
граждане) к исполнению воинской обязанности.
2. Военный
билет
выдается районным (городским)
военным
комиссариатом
при призыве (приеме, направлении) граждан
для
прохождения военной службы, службы в резерве, поступлении в военные
учебные заведения, зачислении в запас или исключении с воинского
учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Военный билет может быть сдан под расписку только в штаб
воинской части, военный комиссариат, иные органы, осуществляющие
воинский учет.
4. Граждане несут ответственность за сохранность выданных им
военных билетов и обязаны исключать предпосылки к их утрате и
хищению. В случае утраты, хищения или порчи военного
билета
военнослужащие
немедленно
докладывают
об
этом
письменно
непосредственному начальнику, а военнообязанные - военному комиссару
по месту воинского учета.
За порчу, утрату и небрежное хранение военного билета виновные
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Страница 32
Дубликат военного билета выдается после проведения служебного
расследования и установления причин утраты, хищения или порчи.
Ознакомлен.

___________________________________
(подпись владельца военного билета)
"__" _________________ ____ г.
УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства обороны
Республики Беларусь
22.12.2003 № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
о военном билете
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о военном билете (далее - Положение) разработано
на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О
воинской обязанности и воинской службе" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 29, ст.501; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976).
2. Настоящее Положение определяет содержание, порядок хранения,
использования и выдачи военных билетов гражданам Республики Беларусь
(далее - граждане).
Особенности содержания,
порядка
хранения, использования и
выдачи военных билетов офицерам запаса Вооруженных Сил Республики
Беларусь
(далее
Вооруженные Силы) определяются отдельными
нормативными правовыми актами Министерства
обороны
Республики
Беларусь. 
3. Военный билет представляет собой прошитую обрезную книжечку
размером 88x126 мм, состоящую из 32 страниц, в жесткой коленкоровой
обложке бордового цвета.
Военный билет изготавливается из специальных материалов. На
первой странице военного билета, сверху, под надписью "ВОЕННЫЙ
БИЛЕТ" воспроизводятся серия, состоящая из двух букв, и номер
военного билета, состоящий из семизначного числа. С 17-й по 32-ю
страницу серия и номер военного билета выполнены перфорацией.
4. Военный билет является документом, удостоверяющим отношение
граждан к исполнению воинской обязанности. 
5. Военный билет относится к бланкам строгой отчетности.
Изготовление, хранение и использование бланков военных билетов
осуществляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
бланкам строгой отчетности законодательством Республики Беларусь
(далее - законодательство).
6. Военный билет действителен на всей территории Республики
Беларусь.
7. Военный билет может быть сдан под расписку в штаб воинской
части, военный комиссариат, иной орган, осуществляющий воинский
учет.
8. Граждане несут ответственность за сохранность выданных им
военных билетов и обязаны исключать предпосылки к их утрате и
хищению. В случае утраты, хищения или порчи военного
билета
военнослужащие
немедленно
докладывают
об
этом
письменно
непосредственному начальнику, а военнообязанные - военному комиссару
по месту воинского учета.
За порчу, утрату и небрежное хранение военного билета виновные
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Дубликат военного билета выдается после проведения служебного
расследования и установления причин утраты, хищения или порчи.

ГЛАВА 2
ЗАПИСИ И ОТМЕТКИ В ВОЕННОМ БИЛЕТЕ
9. В военном билете в обязательном порядке должны быть подпись
его владельца, подпись военного комиссара, полное название военного
комиссариата, выдавшего военный билет, а также указана дата выдачи
военного билета.
При
выдаче военного билета гражданин ознакамливается
с
правилами,
действующими
в отношении военного билета, и
об
ознакомлении расписывается на странице 32 военного билета.
10. В военный билет вносятся следующие сведения о владельце
военного билета:
10.1. общие сведения:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место рождения;
образование;
основная гражданская специальность;
семейное положение;
10.2. об отношении к военной службе, службе в резерве:
о призыве (приеме, направлении) на военную службу, службу в
резерве;
о зачислении в запас;
о принесении Военной присяги;
об увольнении с военной службы, службы в резерве;
о прохождении военной службы, службы в резерве;
о присвоении воинских званий и классной квалификации
по
специальности;
о заключении командования воинской части об использовании в
военное время;
о прохождении службы в военное время;
об участии в боевых действиях;
о награждении государственными наградами;
о ранениях и контузиях;
10.3. о
вооружении
и техническом имуществе,
выдаваемом
владельцу военного билета на период службы, и об их сдаче;
10.4. о прохождении службы в запасе:
категория учета;
группа учета;
состав;
номер военно-учетной специальности, код воинской должности,
наименование воинской должности и военно-учетной
специальности
(должностной квалификации);
о прохождении военных или специальных сборов;
10.5. о медицинских освидетельствованиях;
10.6. о прививках;
10.7. об освобождении от воинской обязанности;
10.8. данные
антропометрических
измерений,
размеры
обмундирования, средств защиты;
10.9. в раздел военного билета "Особые отметки" могут вноситься
при необходимости и другие сведения, касающиеся военного билета,
прохождения
службы,
наличия спортивной подготовки и
знания
иностранных языков владельцем военного билета.
11. В военном билете ставятся отметки:
о выдаче и изъятии мобилизационного предписания;
о приеме на воинский учет и снятии с воинского учета.
Кроме того, в разделе военного билета "Особые отметки" может
ставиться отметка (штамп) о группе и резусе принадлежности крови
владельца военного билета.
12. Записи и отметки в военном билете осуществляют должностные
лица:
районных (городских, объединенных) военных комиссариатов (далее
- военные комиссариаты);
местных исполнительных и распорядительных органов, где нет
военных комиссариатов, ответственные за военно-учетную работу;
воинских частей и организаций Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Беларусь. 
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВОЕННЫХ БИЛЕТОВ
13. Выдача
гражданам военных билетов производится
только
уполномоченными должностными лицами (лицами, их замещающими) военных
комиссариатов при призыве (приеме, направлении) для прохождения
военной службы, службы в резерве, поступлении в военные учебные
заведения, зачислении в запас или исключении с воинского учета в
соответствии с законодательством.
14. Все записи в военном билете, подписи военнослужащих и
должностных лиц осуществляются тушью (гелевой ручкой) черного цвета
четким, разборчивым почерком, без помарок и подчисток.
Заполнение военного билета тушью и чернилами других цветов,
шариковыми и другими ручками не допускается.
Все подписи осуществляются с указанием воинского
звания,
инициалов и фамилии подписавшегося должностного лица.
Например:
полковник
В.И.Петров
15. В
военном
билете на первой странице
наклеивается
фотографическая карточка гражданина, которому он выдается. Размер
фотографической карточки 2,5x3,5 см (бюст, анфас, без головного
убора на светлом фоне).
Печать военного комиссариата с изображением Государственного
герба Республики Беларусь (далее - гербовая печать) ставится так,
чтобы оттиск ее был четкий, и часть оттиска была на фотографической
карточке, но не затрагивала лица владельца военного билета.
Фамилия, имя, отчество, а также число, месяц и год рождения
владельца военного билета заполняются на основании данных паспорта
гражданина Республики Беларусь (далее - паспорт). 
Указывается
полное
наименование военного
комиссариата,
выдавшего военный билет.
Например:
Глубокским районным военным комиссариатом Витебской области;
Солигорским
объединенным городским военным
комиссариатом
Минской области;
Ленинским районным военным комиссариатом г.Минска.
Название месяца выдачи военного билета пишется прописью.
16. Пункт 1 военного билета заполняется на основании записи в
паспорте в следующей последовательности: село (деревня), район
(город), область.
Например:
с.Запесочье Житковичского района Гомельской области;
г.Белыничи Могилевской области.
17. В пункте 2 военного билета указываются полное наименование
учреждения образования, в каком году оно закончено и по какой
специальности.
Если
гражданин закончил несколько
учреждений
образования, то указывается только то учреждение
образования,
которое дает более высокую степень образования.
Гражданам, имеющим только общее образование,
записываются
следующие данные, например:
общее среднее образование в 2002 году;
общее базовое образование в 2002 году.
Если гражданин не имеет общего базового образования,
то
записывается, сколько классов он полностью закончил.
18. В пункте 3 военного билета указываются основная гражданская
специальность, приобретенная в результате получения образования или
в ходе практической работы в организациях, разряд или класс.
При наличии у гражданина нескольких гражданских специальностей
записывается наиболее
соответствующая
воинским
специальностям
Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований Республики
Беларусь (далее - другие воинские формирования). 

Водителям механических транспортных средств записывается номер
водительского
удостоверения на право управления
механическим
транспортным
средством соответствующей категории и когда
оно
выдано.
19. В пункте 4 военного билета на основании данных паспорта
записывается: "Холост" или "Женат".
20. В
пункте 5 военного билета указываются
наименование
призывной комиссии, на какой вид воинской службы призван и в какую
воинскую часть направлен.
Число,
месяц,
год направления и номер воинской
части
заполняются на призывном (сборном) пункте при отправке в воинскую
часть.
Запись заверяется подписью военного комиссара и
гербовой
печатью военного комиссариата.
21. Подпункты 5.1, 5.2 пункта 5 военного билета заполняются при
приеме военнообязанных из запаса для прохождения военной службы по
контракту.
Подпункт 5.3
заполняется
при
призыве
военнообязанных
прапорщиков, сержантов и солдат на военную службу при объявлении
мобилизации. 
22. Пункт 6 военного билета заполняется при зачислении в запас
граждан,
не проходивших военную службу, службу в резерве
в
Вооруженных Силах, с указанием основания для зачисления.
Например:
14 октября
2003
г.
Стародорожским
районным
военным
комиссариатом Минской области зачислен в запас как прошедший службу
в органах внутренних дел Республики Беларусь.
14 октября
2003
г.
Стародорожским
районным
военным
комиссариатом Минской области зачислен в запас по
достижении
27-летнего возраста.
Запись заверяется подписью военного комиссара и
гербовой
печатью военного комиссариата.
23. В пункте 7 военного билета указывается, когда (число,
месяц, год) и в какой воинской части принес Военную присягу.
Запись заверяется подписью начальника штаба и гербовой печатью
воинской части.
24. Подпункты 8.1-8.3 пункта 8 военного билета заполняются при
увольнении в запас с военной службы, службы в резерве с указанием
основания увольнения.
Например:
14 октября 2003 г. уволен с военной службы по истечении срока
военной службы по призыву и направлен для постановки на воинский
учет в Заводской РВК* г.Минска.
______________________________
*Здесь и далее по тексту РВК - районный военный комиссариат.
Записи заверяются подписью командира воинской части и гербовой
печатью воинской части.
25. В пункте 9 военного билета указываются в хронологическом
порядке данные о прохождении военной службы, службы в резерве.
Наименование воинской
части
записывается
по
условному
наименованию, а воинские части и организации Вооруженных Сил, не
имеющие условного наименования, - по действительному наименованию. 
Должности записываются согласно штату с указанием
боевой
техники, на которой гражданин проходил военную службу, службу в
резерве, номера военно-учетной специальности и кода должности. Для
секретной техники применяется запись кода (индекса) объекта или его
открытое наименование.
Например:
в/ч 15047 - механик-водитель танка Т-72; 113259; 02.09.2001 №

317; 02.03.2003 № 201.
Военнослужащим, овладевшим за время прохождения военной службы,
службы в резерве в воинской части другой специальностью, при
увольнении со службы производится запись об этом.
Все записи о прохождении военной службы, службы в резерве,
перемещении из одной воинской части в другую, назначении
на
должности, а также увольнении в запас (отставку) записываются с
новой строки.
Например:
Принят
на
военную
службу по контракту в в/ч
15047
механиком-водителем танка Т-72; 113259; 10.11.2002 № 803.
Овладел второй специальностью радиотелеграфиста
Р-140-0,5;
427640; 02.05.2003 № 910. 
Все записи о прохождении военной службы, службы в резерве
заверяются подписью начальника штаба и гербовой печатью воинской
части.
26. В пункте 10 военного билета записываются воинские звания и
классность по специальности, присвоенные в период
прохождения
военной службы, службы в резерве.
Например:
рядовой; командир в/ч 33565 17.05.2002 № 128;
механик-водитель первого класса; командир в/ч 18733 10.11.2002
№ 322.
Записи заверяются подписью начальника штаба и гербовой печатью
воинской части.
27. В
пункте 11 военного билета указывается
заключение
командования воинской части о наиболее целесообразном использовании
гражданина в военное время с учетом полученной военной подготовки.
При этом указываются военно-учетная специальность, должность,
наименование вооружения и военной техники. Для секретной техники
применяется
запись кода (индекса) объекта или его
открытое
наименование.
Например:
ВУС* - 113194, командир танка Т-72.
______________________________
*Здесь и далее по тексту ВУС - военно-учетная специальность.
28. Пункт 12 военного билета заполняется аналогично пункту 9
военного билета.
29. Пункт
13
военного билета заполняется на
основании
соответствующих документов с указанием, где участвовал в боевых
действиях, с какого по какое время.
Запись заверяется подписью начальника штаба и гербовой печатью
воинской части.
30. Пункт 14 военного билета заполняется на основании орденских
книжек,
удостоверений
и
других документов,
подтверждающих
награждение владельца военного билета государственными наградами,
нагрудными знаками.
В этом пункте перечисляются все ордена, медали, нагрудные
знаки, полученные в период прохождения военной службы, службы в
резерве, указываются номер и дата указа (приказа) о награждении.
31. Пункт
15
военного билета заполняется на
основании
соответствующих документов. В нем указываются даты и характер
полученных ранений (контузий).
Записи заверяются подписью начальника штаба и гербовой печатью
воинской части.
32. В
разделе военного билета "Вооружение и
техническое
имущество" записываются вооружение и техническое имущество, выданные
военнослужащему в период прохождения им военной службы, службы в
резерве, а также производятся отметки о его сдаче.
Записи заверяются подписью должностного лица и гербовой печатью
воинской части.
33. Пункт 16 военного билета заполняется цифрой "1" или "2".
34. В пункте 17 военного билета указывается группа учета,

которая определяется исходя из принадлежности воинских частей,
органов и подразделений других воинских формирований, в которых
гражданин проходил военную службу, службу в резерве.
35. В пункте 18 военного билета записывается состав запаса.
36. В пункте 19 военного билета в первой графе записывается
номер военно-учетной специальности, во второй графе - код должности,
в
третьей графе указывается наименование воинской
должности
(должностной квалификации) военнообязанного.
Например, по военно-учетной специальности 113 и коду 259 в этом
пункте должна быть запись:
"113; 259; механик-водитель средних танков".
37. В пункте 20 военного билета записываются сведения
о
прохождении военных или специальных сборов и переподготовки в период
службы в запасе Вооруженных Сил.
Военнообязанным, прошедшим военные или специальные сборы при
воинских частях, эти сведения в военные билеты вносятся начальниками
штабов воинских частей.
Запись заверяется подписью начальника штаба и гербовой печатью
воинской части.
38. В
разделе
военного билета "Сведения о
медицинских
освидетельствованиях"
записываются
результаты
медицинского
освидетельствования только для лиц, признанных:
негодными к летной работе;
негодными к службе в мобильных соединениях;
негодными к военной службе в мирное время;
годными к военной службе вне строя в мирное время;
ограниченно годными к военной службе в военное время.
Записи
производятся на основании выписки из
протоколов
призывной
комиссии и учетной карты призывника,
постановления
военно-врачебной
комиссии
(свидетельства о болезни,
справки
военно-врачебной комиссии).
Например:
для призывников - "15 ноября 2002 г. призывной комиссией
Ленинского района г.Минска (протокол № 4) признан годным к военной
службе с незначительным ограничением по статье 39 "г" графы 1
Расписания болезней, приказ Министерства обороны Республики Беларусь
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 1998
г. № 369/173, подлежит переосвидетельствованию 15 ноября 2005 г.";
для военнослужащих, проходивших срочную военную службу и службу
в
резерве, - "15 ноября 2003 г. военно-врачебной
комиссией
государственного учреждения "432-й Главный военный
клинический
госпиталь" (свидетельство о болезни № 139) признан негодным к
военной службе (службе в резерве) в мирное время по статье 30 "б"
графы 2 Расписания болезней, приказ Министерства обороны Республики
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12
июня 1998 г. № 369/173";
для военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, "15 ноября 2003 г. военно-врачебной комиссией государственного
учреждения "432-й Главный военный клинический госпиталь" (справка
военно-врачебной комиссии № 139) признан годным к военной службе вне
строя в мирное время по статье 26 "б" графы 3 Расписания болезней,
приказ Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 1998 г. № 369/173".
Владелец военного билета ознакамливается под роспись с записью,
которая заверяется подписью военного комиссара и гербовой печатью
военного комиссариата.
На странице 20 военного билета записываются данные о прививках,
проводимых в воинских частях и военных комиссариатах (в военное
время), при этом указываются дата, наименование прививки (серия) и
доза.
39. В разделе военного билета "Отметка о выдаче и изъятии
мобилизационных предписаний" отметки ставятся штампами согласно
приложению 1.
40. Пункт 22 военного билета заполняется при выдаче военного
билета.
41. В разделе военного билета "Прием на воинский учет и снятие

с воинского учета" отметки ставятся штампами согласно приложению 2.
42. В разделе военного билета "Особые отметки" делаются записи
о:
выдаче военного билета взамен утраченного или пришедшего в
негодность;
прохождении гражданами, имеющими специальные звания, службы в
органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь,
органах финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, органах и подразделениях по
чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь с указанием начала и окончания
службы; 
наличии допуска контрольных органов (форма допуска, номер, дата
согласования и с кем согласован);
наличии
спортивной
подготовки
по
техническим
и
военно-прикладным видам спорта;
знании иностранных языков;
зачете времени отбывания ареста осужденными военнослужащими в
общий срок прохождения военной службы, службы в резерве; 
внесенных в военный билет исправлениях с указанием даты их
внесения.
Записи
заверяются подписью военного комиссара
(командира
воинской части) и гербовой печатью военного комиссариата (воинской
части).
43. Пункт 23 военного билета заполняется только на граждан,
признанных негодными для прохождения военной службы, службы в
резерве с исключением с воинского учета.
Запись заверяется подписью военного комиссара и
гербовой
печатью военного комиссариата.
44. Пункт
24 военного билета заполняется при
исключении
военнообязанных с воинского учета по достижении предельного возраста
состояния в запасе.
Запись заверяется подписью военного комиссара и
гербовой
печатью военного комиссариата.
Приложение 1
к Положению о военном билете
Образцы штампов, проставляемых в разделе военного билета
"Отметка о выдаче и изъятии мобилизационных предписаний"
:--------------------:
:Мобилизационное
:
:предписание в
:
:команду № ______
:
:выдано Ленинским РВК:
:г.Минска
:
:"__" _______ 20__ г.:
:Подпись __________ :
:"__" _______ 20__ г.:
:
:
:--------------------:

:-------------------:
:Мобилизационное
:
:предписание изъято :
:Ленинским РВК
:
:г.Минска
:
:"__" ______ 20__ г.:
:Подпись __________ :
:"__" ______ 20__ г.:
:
:
:
:
:-------------------:

:---------------------:
:Мобилизационное
:
:предписание изъято
:
:исполнительным
:
:комитетом Ивановского:
:с/с Минского района :
:Минской области
:
:"__" ________ 20__ г.:
:Подпись ____________ :
:"__" ________ 20__ г.:
:---------------------:

Примечание. Размер штампа 35х30 мм.
Приложение 2
к Положению о военном билете
Образцы штампов, проставляемых в разделе военного билета
"Прием на воинский учет и снятие с воинского учета"
:-----------------::------------------::-----------------::-----------------:
:Принят на учет
::Снят с учета
::Принят на учет
::Снят с учета
:

:____________ РВК ::_____________ РВК ::исполнительным
::исполнительным
:
:____________ обл.::______________обл.::комитетом
::комитетом
:
:"__" ____ 20__ г.::"__" _____ 20__ г.::___________ с/с ::____________ с/с :
:Начальник
::Начальник
::________ района ::__________ района:
:мобилизационного ::мобилизационного ::_______ области ::_________ области:
:отделения
::отделения
::"__" ____ 20__ г.::"__" ____ 20__ г.:
:________________ ::_________________ ::________________ ::_________________:
: (подпись)
::
(подпись)
::
(подпись)
::
(подпись)
:
:-----------------::------------------::-----------------::-----------------:
Примечание. Размер штампа 35х30 мм.

