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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 октября 2019 г. N 1302 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о воинском учете, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 49, ст. 5220; 2008, N 16, ст. 1702; 2012, N 14, ст. 1632; 2014, N 43, ст. 5892; 

2017, N 27, ст. 4052; 2018, N 32, ст. 5352). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 октября 2019 г. N 1302 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 
 

1. Абзац первый пункта 7 дополнить словами "муниципальных образований (далее - военные 

комиссариаты)". 

2. В подпункте "а" пункта 17 слова "по учетным картам призывников" заменить словами "по 

картам первичного воинского учета призывников". 

3. Подпункт "б" пункта 18 после слов "(временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета)" дополнить словами "или справка взамен военного билета". 

4. Пункт 19 дополнить подпунктом "н" следующего содержания: 

"н) пребывание в мобилизационном людском резерве.". 

5. В пункте 23: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) проверяют наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, 
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выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие 

мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах или в 

справках взамен военных билетов отметок об их вручении), персональных электронных карт (при 

наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче), отметок в документах воинского 

учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах 

граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с личными 

номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных при наличии в 

военных билетах отметок об их вручении);"; 

б) в подпункте "б" слова "учетные карты призывников" заменить словами "карты первичного 

воинского учета призывников", слова "и удостоверениях призывников" заменить словами ", 

справках взамен военных билетов и удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную 

службу"; 

в) в подпункте "в": 

после слов "(временные удостоверения, выданные взамен военных билетов)," дополнить 

словами "справки взамен военных билетов, персональные электронные карты,"; 

слова "учетные карты" заменить словами "карты первичного воинского учета призывников". 

6. Подпункт "а" пункта 24 после слов "военных комиссаров" дополнить словами 

"муниципальных образований", после слов "(временных удостоверениях, выданных взамен 

военных билетов)" дополнить словами "или справках взамен военных билетов". 

7. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Воинский учет граждан в организациях осуществляется по документам, перечень, 

формы, порядок хранения и заполнения которых устанавливаются Министерством обороны 

Российской Федерации (далее - учетные документы).". 

8. Подпункт "б" пункта 28 после слов "(временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета)" дополнить словами "или справка взамен военного билета". 

9. В пункте 30: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие и подлинность военных билетов 

(временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов 

или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также подлинность 

записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в 

военных билетах или в справках взамен военных билетов отметок об их вручении), персональных 

электронных карт (при наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче), отметок о 

постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, наличие отметок в 

паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с 

личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных при наличии 
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в военном билете отметки об их вручении);"; 

б) в подпункте "б" слова "личные карточки" заменить словами "учетные документы". 

10. В пункте 31: 

а) в абзаце первом слова "в личных карточках" заменить словами "в учетных документах"; 

б) в подпункте "б" слова "личные карточки" заменить словами "учетные документы". 

11. В пункте 32: 

а) в абзаце первом слова "в личных карточках" заменить словами "в учетных документах"; 

б) в подпункте "г" слова "в личных карточках" заменить словами "в учетных документах"; 

в) в подпункте "д" слова "в личных карточках" заменить словами "в учетных документах"; 

г) в подпункте "е" слова "в личные карточки" заменить словами "в учетные документы". 

12. Абзац первый пункта 33 после слов "военными комиссариатами" дополнить словами 

"субъектов Российской Федерации, военными комиссариатами". 

13. Абзац первый пункта 36 дополнить словами "муниципального образования 

(муниципальных образований)". 

14. Пункт 38 после слов "органы военного управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации" дополнить словами ", военные комиссариаты субъектов Российской Федерации". 

15. Абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

"41. Граждане, убывающие на работу в Антарктиду или на острова Северного Ледовитого 

океана, с воинского учета по месту жительства не снимаются, а военный билет, справку взамен 

военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 

также персональную электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о ее 

выдаче) сдают на хранение в кадровые органы организаций, направивших их на работу в эти 

районы. Кадровые органы сообщают в военные комиссариаты о гражданах, направленных на 

работу в указанные районы.". 

16. Пункт 42 после слов "военного комиссара" дополнить словами "муниципального 

образования (муниципальных образований)". 

17. В пункте 48: 

а) абзац третий после слов "Бланки военных билетов" дополнить словами ", справок взамен 

военного билета, персональных электронных карт"; 

б) в абзаце четвертом слова "(Балтийского флота)" исключить. 
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18. В пункте 50: 

а) подпункт "б" после слов "(временное удостоверение, выданное взамен военного билета)" 

дополнить словами ", справку взамен военного билета", после слов ", а также" дополнить словами 

"персональную электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о ее 

выдаче),"; 

б) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), справку взамен военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, а также персональную электронную карту (при наличии в документе воинского 

учета отметки о ее выдаче), а в случае утраты указанных документов в 2-недельный срок 

обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.". 

19. Абзац второй пункта 52 после слов "военного комиссара" дополнить словами 

"муниципального образования (муниципальных образований)". 

20. В абзаце первом пункта 53 слова "и офицеры запаса" исключить. 

21. Пункт 55 после слов "должностных лиц военных комиссариатов" дополнить словами 

"субъектов Российской Федерации и военных комиссариатов". 
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