
Документами воинского учета, на основании которых ведется 

воинский учет и заполняются личные карточки, являются: 

 

1) паспорт; 

2) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, - для призывников; 

3) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета) для военнообязанных. 

 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

должно предъявить работодателю документы воинского учета только в 

случае, если является военнообязанным или подлежащим призыву на 

военную службу (ст. 65 ТК РФ). 

 

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

имеет обложку с изображением Герба РФ и надписи «Российская Федерация. 

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу». 

 

Военные билеты офицеров запаса имеют зеленую обложку с 

изображением Герба РФ и надписью «Российская Федерация. Военный билет 

офицера запаса» (обложка военных билетов, изданных до 2000 г., имеет 

изображение Герба СССР и надписи «Министерство обороны. Военный 

билет офицера запаса Вооруженных Сил СССР» или «Военный билет 

генерала запаса Вооруженных Сил СССР»). 

 

Военные билеты солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и 

мичманов имеют красную обложку с изображением Герба РФ и надписью 

«Российская Федерация. Военный билет» (обложка военных билетов, 

изданных до 1994 г., имеет изображение Герба СССР и надпись «СССР. 

Министерство обороны. Военный билет»). 



 

Временное удостоверение взамен военного билета выдается только в 

целях установления личности отдельных военнообязанных, не имеющих 

соответствующих документов для оформления и выдачи им военных 

билетов, при необходимости проверки и подтверждения подлинности 

предъявленных ими документов, а также для запроса и получения военных 

билетов, которые были сданы на хранение в военный комиссариат по 

прежнему месту жительства; оно подписывается военным комиссаром и 

заверяется гербовой печатью. 

 

Временные удостоверения выдаются гражданам сроком на один месяц. 

Военные комиссары могут продлить действие временных удостоверений, 

выданных взамен военного билета, на срок до одного месяца (но общей 

продолжительностью не более трех месяцев), если соответствующие 

документы или сведения, необходимые для выдачи военного билета, в 

течение месячного срока не поступили. Формы документов воинского учета 

(военного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 

мичмана; военного билета офицера запаса; временного удостоверения, 

выданного взамен военного билета; временного удостоверения, выданного 

взамен военного билета, а офицера запаса; удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу), порядок их ведения и хранения 

устанавливаются согласно приложению № 8 к Инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского учета граждан Российской 

Федерации, утв. приказом Министра обороны РФ от 19.11.2007 № 500. 

 

При приеме документов воинского учета от граждан работники, 

осуществляющие воинский учет в организациях, выдают им расписку 

согласно приложению № 14 к Методическим рекомендациям.  

 


