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Заполнение сведений о военнообязанном 
 

Воинский учет призывников и военнообязанных ведется во всех 

организациях независимо от форм собственности (абз. 4 ч. 2 п. 2 Положения 

о воинском учете, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 18.12.2003 N 1662 (далее - Положение о воинском 

учете)). 

Воинский учет - государственная система учета и анализа призывных и 

военнообязанных ресурсов (абзац 15 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

05.11.1992 N 1914-XII "О воинской обязанности и воинской службе" (далее - 

Закон о воинской обязанности). 

 

Для заполнения сведений о военнообязанном необходимо открыть 

справочник «Сотрудники» -- установить курсор на требуемого сотрудника и 

нажать кнопку – перейти во вкладку «Воинский учет»: 

 

 
 

Перед заполнением сведений во вкладке «Воинский учет» требуется 

заполнить справочники: военный комиссариат, воинские звания, составы 

военнослужащих, Воинские учетные специальности (ВУС), должности. 

 

Данные справочники можно найти:  

 интерфейс «Бухгалтерский учет» -- «Операции» -- «Справочники»; 

 интерфейс «Кадровый учет» -- «Воинский учет» -- выбрать нужный 

справочник. 
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 Военный комиссариат: 

 

 Воинские звания: 

 

 Составы военнослужащих: 
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 Воинские учетные специальности (ВУС): 

 

 Заполнить в справочнике «Должности» поля «категория по форме 

т6» и «Сфера деятельности для ВУ»: 
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В закладке «Воинский учет» необходимо обязательно заполнить поля 

для формирования отчета «Отчета о численности военнослужащих»: 

1. «Военнообязанный»; 

2. «Группа учета»; 

3. «Состав (профиль)»; 

4. «Воинское звание»; 

5. «Мобилизационное предписание»; 

6. «Категория годности»; 

7. «Вид спец. учета». 

В поле «Военный билет» выбирается документ воинского учета 

сотрудника, который может быть уже добавлен во вкладку «Документы» 
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Отчеты 

 
«Отчет о численности военнослужащих» 

 

Данный отчет расположен в интерфейсе «Кадровый учет» -- «Воинский 

учет» или в интерфейсе «Полный» -- «Отчеты». 

 

 

 

 

Для корректного заполнения данных требуется проверить полноту 

заполнения: 

 

Графы Для заполнения граф должны быть указаны данные в: 

3, 4, 5 Должно быть заполнено поле «Воинское звание», в 

справочнике «Воинские звания» должен быть указан 

«Состав» 

6 В справочнике «Воинские звания» должен быть указан 

«Состав», «Вид спец. учета» - «ОБЩИЙ», «Категория 

годности» - «ГОДЕН» 

14 Заполнятся при отсутствии галочки в поле 

«Мобилизационное предписание» в анкете сотрудника, 
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вкладка Воинский учет 

15 В анкете сотрудника, вкладка «Воинский учет», в поле 

«Группа спец. Учета» должно быть указано ПРИЗЫВНИК 

 

 

 

Строки Для заполнения строк должны быть указаны данные в: 

1, 2, 11, 12 В документе «Прием» или «Изменение» должна быть 

указана должность. В справочнике должности должно 

быть заполнено поле «Категория/Класс» из справочника 

«Категории» и поле «Категории по форме Т6» 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 17, 18, 19, 20 

В справочнике «Должность» должно быть заполнено поле 

«Сферы деятельности для ВУ» 

13, 14, 15, 16 Заполняется данными, которые не попали в строки 17, 18, 

19, 20. В документе «Прием» или «Изменение» 

обязательно должен быть указан «Разряд тарифной сетки» 

21, 22 В анкете сотрудника, в закладке «Воинский учет» в поле 

«Группа учета» должно быть указано «» или «ВМФ» 

23 В анкете сотрудника, в закладке «Образование» должно 

быть указано «Ученое звание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный отчет составляется на определённую дату. Для формирования 

отчета укажите дату и нажмите кнопку : 
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Сформируется отчет:  

 

 
Для получения расшифровки по ячейке нажмите двойным щелчком 

мыши по ней. Расшифровку можно сделать только не по итоговым графам 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13*, 14, 15. 
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