
 

ВОПРОСЫ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

(по состоянию на 10.10.2022) 

 
Я в запасе, повестка не приходила. У меня планируется 

командировка за границу. Нужно ли брать с собой военный 

билет? Кому я обязан его предъявлять? 

Надо посетить свой военкомат сообщить о предстоящей 

командировке и узнать порядок дальнейших действий.  Военный 

билет брать за границу не нужно.  

 

Какие документы нужны для восстановления утраченного 

военного билета? 

Для восстановления утраченного военного билета надо обратиться 

в военкомат, где вы состоите на учете и предъявить паспорт. 

  

Как определяется наличие боевого опыта? 

Факт наличия боевого опыта подтверждается только 

соответствующей записью в военном билете. 

  

Если в военном билете категории нет вообще, что это значит?       

Скорее всего, речь идет о технической ошибке. Для ее исправления 

вам необходимо обратиться в военкомат. 

  

Я состою на воинском учете в одном регионе, а проживаю в 

другом. В какой военкомат мне обратиться, чтобы вступить в 

отряд добровольцев?        

Чтобы вступить в отряд добровольцев, можно обратиться в любой 

военкомат. Также вы можете подать заявку на вступление в отряд 

добровольцев на сайте «Госуслуги» и там выбрать военкомат, где 

вам удобно оформить все документы. 

  

Я работаю в одном городе, а зарегистрирован в другом. Могут 

ли мне вручить повестку на работе?    

Да, повестка военного комиссариата может быть вручена вам по 

месту работы (даже в другом регионе, где вы не 

зарегистрированы), в том числе работником военно-учетного стола 

(отдела кадров).  



В военном билете перечеркнули специальность и написали 

новую. Правомерно ли это? 

Номер военно-учетной специальности (ВУС) при первоначальной 

постановке на воинский учет указывается в военном билете. При 

изменении ВУС номер новой специальности записывается в 

следующей графе после заполненной. 

Смена ВУС может быть произведена, если вы получили 

соответствующее образование или специальность, 

соответствующую новой ВУС. 

 

Как сняться с воинского учета постоянно проживающему за 

границей? 

Для снятия с воинского учета (как и для постановки на него) 

гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное 

заявление с указанием причины снятия и нового места жительства. 

 

Куда обратиться для изменения категории годности по 

состоянию здоровья? 

Если вы считаете, что не соответствуете категории годности по 

здоровью и она должна быть изменена, вам нужно обратиться в 

военкомат, где вы состоите на воинском учете. С собой нужно 

иметь комплект медицинских документов, подтверждающих 

наличие у вас заболеваний, для направления вас на медицинское 

освидетельствование. По результатам освидетельствования будет 

решен вопрос о смене категории.  

 
 

 

  
 


