
Выдача военных билетов и их дубликатов (временных удостоверений 

взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам запаса 

 
Государственный орган                         Министерство обороны РК 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
 

Место предоставления услуги               
 

1) НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан»  

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz 

 

Срок оказания услуги  

 

10 (десять) рабочих дней. 
 

Стоимость услуги  

 

бесплатно  

 

Перечень документов 

 

1) для граждан, прошедших подготовку по программе 

офицеров запаса на военных кафедрах высших 

учебных заведений, а также аттестованных в 

офицерский состав: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

оригинал удостоверения о приписке или военного билета 

сержанта, солдата запаса; 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

2) для граждан, уволенных в запас из Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований, 

Службы государственной охраны Республики 

Казахстан и правоохранительных органов: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

справка о постановке на воинский учет в местный орган 

военного управления; 

документ, подтверждающий категорию годности к 

воинской службе (для граждан уволенным по состоянию 

здоровья); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

3) для граждан, из числа офицеров, сержантов, солдат 

запаса, прибывших из других государств на 

постоянное место жительства в Республику Казахстан 

и получивших гражданство РК: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 



удостоверение личности (для идентификации); 

документ, подтверждающий отношение к воинской 

службе (нотариально заверенный и переведенный на 

государственный (русский) язык) (при наличии); 

копия документа о браке (при наличии, переведенный на 

государственный (русский) язык) (оригинал – для 

сверки); 

копия документа об образовании (при наличии, 

переведенный на государственный (русский) язык) 

(оригинал – для сверки); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

4) при обмене военного билета старого образца на 

новый: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

оригинал военного билета (старого образца); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

5) при утрате или порче военного билета: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

справка о постановке на воинский учет в местный орган 

военного управления (для граждан, из числа офицеров, 

сержантов, солдат запаса, утерявших личный учетно-

воинский документ при перемене места жительства); 

оригинал военного билета (в случаи порче); 

квитанция об уплате штрафа, предусмотренной статьей 

649 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии правонарушения) 

(кроме ПШЭП); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

6) при изменении фамилии, имени, отчества: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

оригинал военного билета; 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

7) восстановленным в воинском звании офицерского 

состава: 



заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

8) не достигших 27 лет, подлежащих передаче на 

воинский учет военнообязанных по состоянию 

здоровья: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

оригинал удостоверения о приписке (при наличии); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии, выписка из решения областной 

(города республиканского значения и столицы) 

призывной комиссии о признании негодным к воинской 

службе в мирное время, ограниченно годными в военное 

время или освобожденным от призыва на воинскую 

службу по призыву в мирное время (прилагается 

услугодателем). 

9) достигшим 27 лет, не прошедшие воинской службы 

в связи предоставлением отсрочек (освобождения) от 

призыва и состоящим на воинском учете в данном 

МОВУ: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

оригинал удостоверения о приписке (при наличии); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии (прилагается услугодателем). 

10) достигшим 27 лет, не прошедшие воинской 

службы, из числа ранее не состоявших на воинском 

учете и не прошедших приписку к призывному 

участку: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

карта медицинского освидетельствования гражданина, 

пребывающего в запасе по форме, согласно приложению 

54 к настоящим Правилам (с заключением об 

определении степени годности к воинской службе); 



четыре фотографии размером 30х40 мм (фотографии 

должны соответствовать возрасту заявителя и выполнена 

строго в анфас на светлом фоне, лицо должно занимать 

около 70% общей площади фотографии). 

11) освобожденным из мест лишения свободы: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

копия справки об освобождении с учреждения уголовно-

исполнительной системы; 

справка о постановке на воинский учет в местный орган 

военного управления; 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии после прохождения медицинской 

комиссии либо выписка из учетно-алфавитной книги, 

если до судимости состоял на учете призывников 

(прилагается услугодателем). 

12) женщинам, получившим военно-учетные 

специальности по окончании медицинских 

организаций образования: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

документ, подтверждающий категорию годности к 

воинской службе; 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

13) гражданам, прошедшим подготовку по военно-

техническим и другим специальностям: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

нотариально заверенная копия сертификата о завершении 

обучения по программе подготовки военнообученного 

резерва; 

оригинал удостоверения о приписке (при наличии); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

14) граждане призывного возраста, у которых один из 

родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, 

умер или стал инвалидом первой или второй группы 

при исполнении служебных обязанностей в период 

прохождения воинской службы: 



заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии об освобождении от призыва на 

воинскую службу в соответствии с пунктом 1 статьи 36 

Закона Республики Казахстан "О воинской службе и 

статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года № 561-

IV (прилагается услугодателем). 

15) имеющие ученую степень: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

две фотографии размером 30х40мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии об освобождении от призыва на 

воинскую службу в соответствии с пунктом 1 статьи 36 

Закона Республики Казахстан "О воинской службе и 

статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года № 561-

IV (прилагается услугодателем). 

16) священнослужители зарегистрированных 

религиозных объединений: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

две фотографии размером 30х40мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

Выписка из книги протоколов районной (городской) 

призывной комиссии об освобождении от призыва на 

воинскую службу в соответствии с пунктом 1 статьи 36 

Закона Республики Казахстан "О воинской службе и 

статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года № 561-

IV (прилагается услугодателем). 

17) женщинам, призываемым в Вооруженные Силы 

Республики Казахстан для прохождения воинской 

службы по контракту: 

заявление на выдачу военного билета или его дубликата 

(временного удостоверения взамен военного билета) 

офицера, сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

выписка из приказа командира (начальника) воинской 

части (учреждения) о заключении контракта о 



прохождении воинской службы по контракту (получается 

услугополучателем в войсковой части (учреждении); 

документ, подтверждающий категорию годности к 

воинской службе; 

две фотографии размером 30х40 мм (фотографии должны 

соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в 

анфас на светлом фоне, лицо должно занимать около 70% 

общей площади фотографии). 

 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

 

Выдача военных билетов (временных удостоверений 

взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам 

запаса (далее – военный билет) либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020702 
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