
Постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и 

призывников 
 

Государственный орган                         
 

Министерство обороны РК 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
 

Место предоставления услуги               
 

1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан"; 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz. 

 

Срок оказания услуги  

 

4 (четыре) рабочих дня с момента сдачи пакета 

документов (день приема не входит в срок оказания 

услуги).       
 

Стоимость услуги  

 

бесплатно  

 

Перечень документов 

 

1) для граждан, из числа призывников при 

перемене местожительства: 

заявление о постановке на воинский учет 

призывников; 

удостоверение личности (для идентификации); 

удостоверение о приписке. 

2) для граждан, из числа призывников, не 

вставших на воинский учет при перемене места 

жительства или место временного пребывания 

(на срок свыше 3 месяцев) в течении 7 рабочих 

дней: 

заявление о постановке на воинский учет 

призывников; 

удостоверение личности (для идентификации); 

удостоверение о приписке; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

3) для граждан, уволенных из 

правоохранительных и специальных 

государственных органов, а также курсантов, 

слушателей специальных (военных) учебных 

заведений правоохранительных и специальных 

государственных органов, отчисленных и (или) 

расторгнувших контракт, но не достигших 27-

летнего возраста и не выслужившие 

установленные сроки воинской службы по 

призыву: 

заявление о постановке на воинский учет 

призывников; 

удостоверение личности (для идентификации); 

удостоверение о приписке; 



предписание правоохранительных и специальных 

государственных органов о постановке на воинский 

учет; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

4) граждан, из числа призывников, временно 

выезжавших за пределы Республики Казахстан 

(на срок свыше 6 месяцев), прибывших на 

постоянное место жительство в Республику 

Казахстан: 

заявление о постановке на воинский учет 

призывников; 

удостоверение личности (для идентификации); 

расписка уполномоченного лица МОВУ района 

(город областного значения) о приеме на хранение 

удостоверения о приписке к призывному участку с 

отметками Пограничной службы Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан 

(для возврата документа воинского учета, в случае 

его хранения в местном органе военного 

управления); 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

5) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат запаса при перемене местожительства: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

военный билет офицера, сержанта, солдата запаса 

или временное удостоверение, выдаваемое взамен 

военного билета. 

6) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат запаса, не вставших на воинский учет, при 

перемене местожительства, в течении 7 рабочих 

дней: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

военный билет офицера, сержанта, солдата запаса 

или временное удостоверение, выдаваемое взамен 

военного билета; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

7) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат уволенных в запас из Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований, Службы 



государственной охраны Республики Казахстан и 

правоохранительных органов (при наличии 

военного билета или временного удостоверения, 

выдаваемое взамен военного билета): 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

военный билет офицера, сержанта, солдата запаса 

или временное удостоверение, выдаваемое взамен 

военного билета; 

предписание о постановке на воинский учет; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

8) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат уволенных в запас из Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований, Службы 

государственной охраны Республики Казахстан и 

правоохранительных органов (при отсутствии 

военного билета или временного удостоверения, 

выдаваемое взамен военного билета): 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

предписание о постановке на воинский учет; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

9) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат запаса, временно выезжавших за пределы 

Республики Казахстан (на срок свыше 6 месяцев), 

прибывших на постоянное местожительство в 

Республику Казахстан: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

расписка уполномоченного лица МОВУ района 

(города областного значения) о приеме на хранение 

военного билета офицера, сержанта, солдата запаса с 

отметками Пограничной службы Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан 

(для возврата документа воинского учета, в случае 

его хранения в местном органе военного 

управления); 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

10) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат запаса, освобожденных из мест лишения 



свободы: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

копия справки об освобождении с учреждения 

уголовно-исполнительной системы (для возврата 

документа воинского учета, в случае его хранения в 

местном органе военного управления); 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

11) для граждан, окончивших организации 

образования и аттестованных в офицерский 

состав с присвоением офицерского воинского 

звания: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

удостоверение о приписке или военный билет 

солдат, сержантов запаса; 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

12) для граждан, из числа офицеров, сержантов, 

солдат запаса, утерявших личный учетно-

воинский документ при перемене места 

жительства: 

заявление о постановке на воинский учет офицера, 

сержанта, солдата запаса; 

удостоверение личности (для идентификации); 

квитанция об оплате штрафа за неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету, по 

статье 647 Кодекса РК "Об административных 

правонарушениях" (при наличии факта нарушения). 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

1) проставление в личных учетно-воинских 

документах военнообязанных и призывников 

отметку штампом установленного образца, при 

обращении в Государственную корпорацию; 

2) выдача справки о постановке на воинский учет в 

местный орган военного управления, при обращении 

в Государственную корпорацию, для категории 

граждан: 

из числа офицеров, сержантов, солдат запаса, 

временно выезжавших за пределы Республики 

Казахстан (на срок свыше 6 месяцев), прибывших на 

постоянное местожительство в Республику 

Казахстан; 

для граждан, из числа офицеров, сержантов, солдат 

уволенных в запас из Вооруженных Сил, других 



войск и воинских формирований, Службы 

государственной охраны Республики Казахстан и 

правоохранительных органов (при отсутствии 

военного билета или временного удостоверения, 

выдаваемое взамен военного билета): 

окончивших организации образования и 

аттестованных в офицерский состав с присвоением 

офицерского воинского звания; 

из числа офицеров, сержантов, солдат запаса, 

утерявших личный учетно-воинский документ при 

перемене места жительства; 

3) выдача расписки о снятии с военского учета в 

приеме военного билета от военнообязанного или 

удостоверения о приписке к призывному участку от 

призывника (гражданам из числа военнообязанных и 

призывников, выезжающих за пределы Республики 

Казахстан, на срок свыше 6 месяцев); 

4) уведомление о постановке или снятии и с 

воинского учета военнообязанных и призывников, в 

форме электронного документа, подписанного ЭЦП 

услугодателя, при обращении на портал; 

5) мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги 

 

Стандарт государственной 

услуги 

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

 

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

