
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2011 г. № 370

8/24461
(02.12.2011)

8/24461О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 августа 2006 г. № 207

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу -
ста 2006 г. № 207 «Об ут вер жде нии норм снаб же ния ве ще вым иму ще ст вом (кро ме пред ме тов
фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия) лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, имею щих спе ци аль ные зва ния ми ли ции и внут рен ней служ бы, ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен ной фельдъ егер -
ской служ бы при Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 8/14919; 2008 г., № 238, 8/19553) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ут вер жде нии», «Ут вер дить» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «ус та нов ле нии», «Ус та но вить»;

1.2. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
в аб за це три на дца том под пунк та 3.1 пунк та 3 гла вы 1 сло во «ГАИ» за ме нить сло ва ми

«Стре ла» МВД»;
в гла ве 3:
в пунк те 4:
в аб за це пер вом:
сло во «ли цам» за ме нить сло вом «со труд ни кам»;
до пол нить сло ва ми «, мо пе ды и при рав нен ные к мо то цик лам и мо пе дам ме ха ни че ские

транс порт ные сред ст ва»;
до пол нить под пунк том 4.11 сле дую ще го со дер жа ния:

«4.11 Кос тюм из син те ти че ской тка ни тем но-се ро го цве та с эле мен та ми
из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла

1 ком плект 2 года 18»;

аб зац пер вый пунк та 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25 Со труд ни кам Де пар та мен та ох ра ны МВД, осу ще ст в ляю щим ох -

ра ну ор га ни за ций здра во охра не ния (их струк тур ных под раз де ле -
ний), пред на зна чен ных для ле че ния или со дер жа ния пси хи че ски
боль ных, боль ных СПИ Дом, ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, боль ных ту -
бер ку ле зом и дру ги ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми, обес пе -
чи ваю щим ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка в этих ор га ни за ци ях
(их струк тур ных под раз де ле ни ях) и (или) осу ще ст в ляю щим
функ ции ох ра ны и кон вои ро ва ния ука зан ных больных:

13»;

до пол нить пунк том 27 сле дую ще го со дер жа ния:
«27 Со труд ни кам Де пар та мен та ох ра ны МВД, осу ще ст в ляю щим ох -

ра ну об ще ст вен но го по ряд ка в пунк тах взи ма ния до рож ных сбо -
ров:

27.1 Кос тюм из син те ти че ской тка ни тем но-се ро го цве та с эле мен та ми
из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла

1 ком плект 3 года»;

в при ме ча ни ях:
в пунк те 1 сло ва «спе ци аль но го под раз де ле ния» за ме нить сло вом «спец под раз де ле ния»;
пункт 2 по сле сло ва «со труд ни кам» до пол нить сло ва ми «служ бы эс кор ти ро ва ния спец -

под раз де ле ния ДПС»;
пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Вы да ет ся ука зан ным со труд ни кам до пол ни тель но к ос нов ным нор мам снаб же ния.»;
до пол нить пунк том 18 сле дую ще го со дер жа ния:
«18. Вы да ет ся со труд ни кам Де пар та мен та ох ра ны МВД.»;
до пол нить при ло же ние гла вой 16 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 16
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И СНАРЯЖЕНИЕМ ЛИЦ РЯДОВОГО

И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

№
п/п На име но ва ния ка те го рий со труд ни ков и пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва Ко ли че ст во пред ме тов 

на 1 че ло ве ка Срок нос ки

1 Со труд ни кам спе ци аль ных под раз де ле ний по борь бе с ор га ни зо ван ной
пре ступ но стью и кор руп ци ей ор га нов внут рен них дел: 
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№
п/п На име но ва ния ка те го рий со труд ни ков и пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва Ко ли че ст во пред ме тов 

на 1 че ло ве ка Срок нос ки

1.1 Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или син те ти че ской)
тка ни тем но го цве та

1 шту ка 5 лет

1.2 Курт ка де ми се зон ная уни вер саль ная из сме со вой (хлоп ча то бу маж ной
или син те ти че ской) тка ни тем но го цве та

1 шту ка 5 лет

1.3 Жи лет из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или син те ти че ской) тка ни с сум -
кой тем но го цве та 

1 ком плект 5 лет

При ме ча ние. Пред ме ты ве ще во го иму ще ст ва вы да ют ся по же ла нию по лу ча те лей вме сто по ло жен ных по
нор мам снаб же ния дру гих пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва лич но го поль зо ва ния в пре де лах стои мо сти или с
до п ла той раз ни цы в их стоимости либо отпускаются за плату.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
27.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
02.11.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
14.11.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
20.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 но яб ря 2011 г. № 110

8/24464
(02.12.2011)

8/24464О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 декабря
2009 г. № 158

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу -
ста 2011 г. № 1051 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июля 1997 г. № 837» и на ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пе ре да чи-прие ма форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван -
но го уче та, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г. № 158 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре да -
чи-прие ма до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 67, 8/22010), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке пе ре да чи-прие ма форм до ку мен тов пер со ни -
фи ци ро ван но го уче та» за ме нить сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция»;

1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Пач ки ДПУ в элек трон ном фор ма те с ори ги на лом на бу маж ном но си те ле пред став ля -

ют ся пла тель щи ком стра хо вых взно сов в ор ган Фон да. Пач ки ДПУ в ви де элек трон ных до ку -
мен тов, за ве рен ных элек трон ной циф ро вой под пи сью, пред став ля ют ся пла тель щи ком стра -
хо вых взно сов в ор ган Фон да или с ис поль зо ва ни ем гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет
пу тем об ра ще ния на кор по ра тив ный пор тал Фон да (http://www.portal.ssf.gov.by).

Пач ки ДПУ, со дер жа щие фор мы ПУ-3 за от чет ный год, пе ре да ют ся в пол ном объ е ме и в ус -
та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро ки, но не ра нее сда чи фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че -
ской от чет но сти 4-фонд (Мин тру да и соц за щи ты) «От чет о сред ст вах Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2011 г.
№ 85 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 4-фонд (Мин тру да и
соц за щи ты) «От чет о сред ст вах Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и 
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Окон ча ние табл.



 социальной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» и ука за ний по ее за пол не нию» (да лее – от -
чет 4-фонд), и по яс ни тель ной за пис ки к пач кам ДПУ, со дер жа щим фор мы ПУ-3, по фор ме и тре -
бо ва ни ям к ее за пол не нию, ут вер ждае мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.3. в пунк те 6:
в час ти пер вой аб за цы чет вер тый и пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сумм, ука зан ных в по яс ни тель ной за пис ке к пач кам ДПУ, со дер жа щим фор мы ПУ-3,

сум мам, от ра жен ным в от че те 4-фонд. По яс ни тель ная за пис ка к пач кам ДПУ, со дер жа щим
фор мы ПУ-3, за пол ня ет ся и пред став ля ет ся в ор ган Фон да пла тель щи ком стра хо вых взно сов
на бу маж ном но си те ле. Сум ма уп ла чен ных стра хо вых взно сов, ука зан ная в фор мах ПУ-3,
не мо жет пре вы шать сум му на чис лен ных стра хо вых взно сов, ука зан ных в фор мах ПУ-3;

сумм, ука зан ных в со про во ди тель ном лис те по фор мам ПУ-6, сум мам, от ра жен ным в фор ме
го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 4-пла те жи (Мин тру да и соц за щи ты) «От чет о пла -
те жах на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2011 г. № 84 «Об ут -
вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 4-пла те жи (Мин тру да и соц за -
щи ты) «От чет о пла те жах на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в Фонд со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» и ука за ний
по ее за пол не нию» (да лее – от чет 4-пла те жи). В том слу чае, ес ли сум мы, ука зан ные в со про во ди -
тель ном лис те по фор мам ПУ-6, мень ше сумм, от ра жен ных в от че те 4-пла те жи, то пред став ля -
ет ся по яс ни тель ная за пис ка к со про во ди тель но му лис ту к вхо дя щим до ку мен там пер со ни фи -
ци ро ван но го уче та, со дер жа щим фор му ПУ-6, по фор ме, ут вер ждае мой в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом. Ес ли сум мы, ука зан ные в со про во ди тель ном лис те по фор мам ПУ-6, боль ше сумм,
от ра жен ных в от че те 4-пла те жи, пач ки ДПУ не при ни ма ют ся.»;

аб за цы шес той и седь мой ис клю чить;
по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По сле сда чи па чек ДПУ, со дер жа щих фор мы ПУ-3 и ПУ-6 за от чет ный пе ри од, пач ки ДПУ, 

кор рек ти рую щие ра нее пред став лен ную ин фор ма цию, пред став ля ют ся пла тель щи ком стра хо -
вых взно сов в ор ган Фон да по мес ту по ста нов ки на учет в ка че ст ве пла тель щи ка стра хо вых взно -
сов вме сте с по яс ни тель ной за пис кой к пач кам ДПУ, со дер жа щим фор мы ПУ-3, и по яс ни тель -
ной за пис кой к пач кам ДПУ, со дер жа щим фор мы ПУ-6.»;

часть чет вер тую счи тать со от вет ст вен но ча стью пя той;
1.4. часть пер вую пунк та 7 по сле пер во го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую -

ще го со дер жа ния: «По ре зуль та там об ра бот ки па чек ДПУ, со дер жа щих фор мы ПУ-2, ПУ-3 и
ПУ-6, ор га ном Фон да вы да ют ся воз вра ты.»;

1.5. пункт 8 по сле слов «от ка зы и» до пол нить сло ва ми «при не об хо ди мо сти».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 28

8/24472
(05.12.2011)

8/24472О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст ва 
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 2003 г. № 26 «Об ут вер -

жде нии Ин ст рук ции по ор га ни за ции ав то тех ни че ско го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 76, 8/9705);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 31 «О вне се -
нии из ме не ния и до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16  июня 2003 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 146, 8/11469);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2006 г. № 34 «О вне се -
нии до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 2003 г. № 26» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 160, 8/15013);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 7 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня
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2003 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 67,
8/15863);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июля 2007 г. № 30 «О вне се нии
до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 2003 г. № 26»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 185, 8/16872);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г. № 62 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ния в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16  июня 2003 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 40, 8/17911).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.
3. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 57

8/24473
(05.12.2011)

8/24473О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2007 г. № 78

«Об уч ре ж де нии рес пуб ли кан ской ти раж ной ло те реи «По бе да» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 292, 8/17527);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2008 г. № 55
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 но яб ря 2007 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 265, 8/19711);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2009 г. № 39
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 но яб ря 2007 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 198, 8/21315);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2010 г. № 10
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 но яб ря 2007 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 118, 8/22278);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 56
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 но яб ря 2007 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 21, 8/23312).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
11.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 но яб ря 2011 г. № 118/183

8/24474
(05.12.2011)

8/24474О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 58/47

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
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Рес пуб ли ки Бе ла русь», и пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в пункт 4 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи 
при на зна че нии по со бий на де тей стар ше 3 лет, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 мар та 2008 г. № 58/47 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 133, 8/18846), сле дую щие до пол не ния:

под пункт 4.13 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
под пункт 4.20 по сле слов «с во ен ной служ бы, из» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко -

ми те та,».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 282

8/24476
(05.12.2011)

8/24476О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4  июля 2000 г. № 180

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан и юри ди че ских лиц» и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4  июля 2000 г. № 180 «Об ор га ни за ции кон тро ля ис пол не ния в цен траль ном ап па ра те Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 71, 8/3726).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 сен тяб ря 2011 г. № 261/96

8/24478
(06.12.2011)

8/24478О не ко то рых во про сах сти пен ди аль но го обес пе че ния и осу ще ст в -
ле ния дру гих де неж ных вы плат обу чаю щим ся

На ос но ва нии под пунк та 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ус ло ви ях, по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти -
пен дий и дру гих де неж ных вы плат обу чаю щим ся.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
На стоя щее по ста нов ле ние при ме ня ет ся к от но ше ни ям, воз ник шим по сле его при ня тия,

а по от но ше ни ям, воз ник шим до его при ня тия, при ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но стям,
ко то рые воз ник нут по сле всту п ле ния в си лу это го по ста нов ле ния.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
и Министерства финансов
Республики Беларусь
22.09.2011 № 261/96

ИНСТРУКЦИЯ
об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и
других денежных выплат обучающимся

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет ус ло вия, по ря док на зна че ния и вы пла ты учеб ных
сти пен дий, сти пен дий ас пи ран там, док то ран там, со ци аль ных, спе ци аль ных, имен ных сти -
пен дий, пер со наль ных сти пен дий со ве та уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния (да лее – сти пен -
дии), над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те, ока за ния ма -
те ри аль ной по мо щи обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та или ме ст ных бюд же тов.

2. На зна че ние сти пен дий в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей про из во дит ся ус пе -
ваю щим обу чаю щим ся, ос ваи ваю щим за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та или ме ст -
ных бюд же тов в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
выс ше го об ра зо ва ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

3. При на зна че нии сти пен дий в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей:
3.1. к ус пе ваю щим обу чаю щим ся от но сят ся:
ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че -

ско го об ра зо ва ния, к сро ку (ин ди ви ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния по лу го дия
вы пол нив шие в пол ном объ е ме учеб ные пла ны, учеб ные про грам мы и имею щие по ре зуль та -
там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции толь ко по ло жи тель ные от мет ки (да лее – ус пе ваю щие
уча щие ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния);

ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, к сро ку (ин ди ви ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния се ме ст ра вы пол нив шие
в пол ном объ е ме учеб ные пла ны, учеб ные про грам мы и имею щие по ре зуль та там те ку щей ат -
те ста ции толь ко по ло жи тель ные от мет ки (да лее – ус пе ваю щие уча щие ся уч ре ж де ний сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния);

ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм I сту пе ни выс ше го об ра зо ва -
ния, к сро ку (ин ди ви ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния се ме ст ра вы пол нив шие в
пол ном объ е ме учеб ные пла ны, учеб ные про грам мы и имею щие по ре зуль та там те ку щей ат -
те ста ции толь ко по ло жи тель ные от мет ки (да лее – ус пе ваю щие сту ден ты);

ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния II сту -
пе ни, к сро ку (ин ди ви ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния се ме ст ра вы пол нив шие в
пол ном объ е ме ин ди ви ду аль ный план ра бо ты ма ги ст ран та и имею щие толь ко по ло жи тель -
ные ре зуль та ты те ку щей ат те ста ции (да лее – ус пе ваю щие ма ги ст ран ты);

ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм по сле ву зов ско го об ра зо ва -
ния, к сро ку (ин ди ви ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния по лу го дия вы пол нив шие ин -
ди ви ду аль ный план ра бо ты ас пи ран та, док то ран та и имею щие по ло жи тель ные ре зуль та ты
те ку щей ат те ста ции (да лее – ус пе ваю щие ас пи ран ты, ус пе ваю щие док то ран ты);

ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, имею щие пра во на на зна че ние со ци аль -
ной или спе ци аль ной сти пен дии в со от вет ст вии с пунк та ми 5 и 7 ста тьи 42 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ли к ви ди ро вав шие ака де ми че скую за дол жен ность в те ку щем се -
ме ст ре (по лу го дии);

3.2. под ака де ми че ской за дол жен но стью по ни ма ет ся:
для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни -

че ско го об ра зо ва ния, – не вы пол не ние в пол ном объ е ме учеб ных пла нов, учеб ных про грамм,
на ли чие по ре зуль та там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции по учеб ным пред ме там об ще об ра зо -
ва тель но го ком по нен та от мет ки 0 (ноль) бал лов ли бо «не за чте но», по учеб ным пред ме там
про фес сио наль но го ком по нен та – от мет ки ни же 3 бал лов ли бо «не за чте но»;

для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния, и лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва -
ния I сту пе ни, – не вы пол не ние в пол ном объ е ме учеб ных пла нов, учеб ных про грамм, на ли -
чие по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции от мет ки ни же 4 бал лов ли бо «не за чте но»;

для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
II ступени, – не вы пол не ние в пол ном объ е ме ин ди ви ду аль но го пла на ра бо ты ма ги ст ран та, на -
ли чие по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции от мет ки ни же 4 бал лов ли бо «не за чте но»;
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для ас пи ран тов, док то ран тов – не ут вер жде ние от че та ас пи ран та (док то ран та) о вы пол не -
нии ин ди ви ду аль но го пла на ра бо ты;

3.3. сред ний балл ус пе вае мо сти обу чаю щих ся оп ре де ля ет ся как сред не ариф ме ти че ская
ве ли чи на из от ме ток, по лу чен ных по ре зуль та там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции за по лу го -
дие (се местр) с ок руг ле ни ем до де ся тых.

От мет ки, по лу чен ные по ре зуль та там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции по сле окон ча ния
по лу го дия (се ме ст ра) в со от вет ст вии со сро ка ми, пре ду смот рен ны ми учеб ным пла ном, учи -
ты ва ют ся при на зна че нии сти пен дии по ре зуль та там сле дую ще го по лу го дия (се ме ст ра).

От мет ки, по лу чен ные по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции при ос вое нии со дер жа ния об -
ра зо ва тель ных про грамм по вто рой (по сле дую щей) спе ци аль но сти, а так же по фа куль та тив -
ным за ня ти ям, при оп ре де ле нии сред не го бал ла при на зна че нии сти пен дии не учи ты ва ют ся;

3.4. под уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния по ни ма ют ся го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния (их струк тур ные под раз де ле ния), реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ор га -
ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

4. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, имею щим пра во на по лу че ние сти пен дии по не сколь ким
ос но ва ни ям, сти пен дия на зна ча ет ся по ос но ва нию, даю ще му пра во на ее на зна че ние в наи -
боль шем раз ме ре.

5. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, вос ста нов лен ным для по лу че ния об ра зо ва ния, пе ре ве ден -
ным из од но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния в дру гое, с од ной спе ци аль но сти на дру гую, с ве чер -
ней (за оч ной) фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на днев ную, сти пен дия на зна ча ет ся с пер во го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ли к ви да ции ака де ми че ской за дол жен но сти, обу слов -
лен ной рас хо ж де ния ми в учеб ных пла нах и учеб ных про грам мах, по ре зуль та там те ку щей
(ито го вой) ат те ста ции за по лу го дие (се местр), в том чис ле по преж не му мес ту по лу че ния об ра -
зо ва ния (по преж ней фор ме по лу че ния об ра зо ва ния).

6. На зна че ние учеб ных сти пен дий за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же -
тов ли цам из чис ла ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми (со гла -
ше ния ми), про из во дит ся в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.1 и аб за цем пя тым под пунк та 2.2
пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2011 г. № 398 «О со ци аль ной
под держ ке обу чаю щих ся» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 102, 1/12819) и в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, ес ли иное
не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми (со гла ше ния ми).

7. На зна че ние сти пен дий ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го
об ра зо ва ния, из чис ла ин ва ли дов I и II груп пы, де тей-ин ва ли дов III и IV сте пе ни ут ра ты здо -
ро вья, из чис ла ин ва ли дов бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, ука зан ных в
пунк тах 2–4 и пунк те 7 ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те -
ра нах» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249), по лу чаю -
щим учеб ные, со ци аль ные, спе ци аль ные сти пен дии, пер со наль ные сти пен дии со ве та уч ре ж -
де ния выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит ся в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.1 и аб за цем шес -
тым под пунк та 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2011 г.
№ 398.

При на ли чии не сколь ких ос но ва ний, даю щих пра во на по вы ше ние сти пен дии, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, сти пен дии по вы ша ют ся по од но му из них.

8. Оп ре де ле ние об щей сум мы к вы пла те сти пен дии, на чис лен ной с уче том по вы шаю ще го
ко эф фи ци ен та, по вы ше ний сти пен дии, до п ла ты и над бав ки к сти пен дии за ус пе хи в уче бе, на -
уч ной и об ще ст вен ной ра бо те про из во дит ся с ок руг ле ни ем до де ся ти руб лей (зна че ния в сум ме
до пя ти руб лей от бра сы ва ют ся, в сум ме пя ти руб лей и вы ше ок руг ля ют ся до де ся ти руб лей).

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ

9. Учеб ные сти пен дии на зна ча ют ся в раз ме ре ми ни маль ной учеб ной сти пен дии:
9.1. во вре мя обу че ния в пер вом по лу го дии (се ме ст ре):
ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че -

ско го об ра зо ва ния со сро ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при не -
воз мож но сти ор га ни за ции пи та ния;

ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния;

ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния I и
II ступеней;

9.2. во вре мя обу че ния во вто ром и по сле дую щих по лу го ди ях (се ме ст рах):
ус пе ваю щим уча щим ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со сро -

ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при не воз мож но сти ор га ни за ции
пи та ния, имею щим по ре зуль та там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции сред ний балл ус пе вае мо -
сти от 4,0 по 4,9 бал ла (вклю чи тель но);
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ус пе ваю щим уча щим ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ус пе ваю щим сту -
ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни,
имею щим по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции за се местр сред ний балл ус пе вае мо сти:

от 6,0 по 6,9 бал ла (вклю чи тель но) для ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм по спе ци аль но стям про фи лей об ра зо ва ния «Ис кус ст во и ди зайн», «Гу ма ни тар ные
нау ки», «Ком му ни ка ции. Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция на
пред при ятии», «Со ци аль ная за щи та», «Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во»,
«Пе да го ги ка», «Пе да го ги ка. Про фес сио наль ное об ра зо ва ние»;

от 5,0 по 5,9 бал ла (вклю чи тель но) для ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм по про фи лям об ра зо ва ния «Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи тель -
ст во», «Эко ло ги че ские нау ки», «Здра во охра не ние», «Об ще ст вен ное пи та ние. Бы то вое об -
слу жи ва ние», «Служ бы безо пас но сти», «Ес те ст вен ные нау ки», «Тех ни ка и тех но ло гии»,
«Ар хи тек ту ра и строи тель ст во»;

ус пе ваю щим ма ги ст ран там, имею щим по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции за се местр
сред ний балл ус пе вае мо сти 6,0 и бо лее бал лов.

10. Ус пе ваю щим уча щим ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со
сро ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при не воз мож но сти ор га ни за -
ции пи та ния, ус пе ваю щим уча щим ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ус пе -
ваю щим сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо -
ва ния I сту пе ни, имею щим по ре зуль та там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции сред ний балл ус пе -
вае мо сти за по лу го дие (се местр) вы ше ука зан но го в под пунк те 9.2 пунк та 9 на стоя щей Ин ст -
рук ции, раз мер учеб ной сти пен дии при обу че нии во вто ром и по сле дую щих по лу го ди ях
( семестрах) оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния раз ме ра ми ни маль ной учеб ной сти пен дии на
 соответствующий по вы шаю щий ко эф фи ци ент, ус та нов лен ный со глас но при ло же нию 1.

11. На зна че ние ми ни маль ных учеб ных сти пен дий обу чаю щим ся на пер вое по лу го дие
(пер вый се местр) про из во дит ся на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния с да ты на ча ла пер во го по лу го дия (пер во го се ме ст ра).

12. На зна че ние ми ни маль ных учеб ных сти пен дий про из во дит ся ли цам из чис ла ин ва ли -
дов I и II груп пы, де тей-ин ва ли дов III и IV сте пе ни ут ра ты здо ро вья, из чис ла ин ва ли дов бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, ука зан ных в пунк тах 2–4 и пунк те 7 ста тьи 4
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ве те ра нах», ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм выс ше го об ра зо ва ния:

в Бе ло рус ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, – с уче том ко эф фи ци ен тов 1,3 и 1,5;
в Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ском на цио наль -

ном тех ни че ском уни вер си те те, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
эко но ми че ский уни вер си тет», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет
име ни Мак си ма Тан ка», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки», «Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де -
нов Ок тябрь ской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная ака де -
мия», – с уче том ко эф фи ци ен тов 1,15 и 1,5.

13. Спи ски ус пе ваю щих обу чаю щих ся для на зна че ния учеб ных сти пен дий во вто ром и
по сле дую щих по лу го ди ях (се ме ст рах), со став лен ные с уче том мне ния пер вич ных проф со юз -
ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и пер вич ных ор га ни за ций об ще ст вен но го объ е ди не ния
« Белорусский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» (да лее – ОО «БРСМ»), пред став ля ют ся де -
ка на ми фа куль те тов, за ве дую щи ми от де ле ния ми (при от сут ст вии за ве дую щих от де ле ния -
ми – за мес ти те ля ми ди рек то ра по ос нов ной дея тель но сти) ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния в те че ние 5 ра бо чих дней со дня окон ча ния эк за ме на ци он ной сес сии (по лу го дия) по
фор ме 1 со глас но при ло же нию 2.

На зна че ние учеб ных сти пен дий на вто рое и по сле дую щие по лу го дия (се ме ст ры) ус пе ваю -
щим обу чаю щим ся про из во дит ся в те че ние 7 ра бо чих дней со дня окон ча ния эк за ме на ци он -
ной сес сии (по лу го дия) на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния с пер -
во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем окон ча ния эк за ме на ци он ной сес сии (по лу го дия).

14. Обу чаю щим ся, ли к ви ди ро вав шим ака де ми че скую за дол жен ность к сро ку (ин ди ви -
ду аль но ус та нов лен но му сро ку) окон ча ния по лу го дия (эк за ме на ци он ной сес сии), учеб ная
сти пен дия на зна ча ет ся в со от вет ст вии с пунк та ми 9 и 10 на стоя щей Ин ст рук ции на ос но ва -
нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

15. При пе ре во де ус пе ваю щих обу чаю щих ся, по лу чав ших об ра зо ва ние на плат ной ос но -
ве, на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та или ме ст ных бюд же тов учеб ная
сти пен дия на зна ча ет ся с да ты за чис ле ния на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та или ме ст ных бюд же тов в раз ме ре, ис чис лен ном ис хо дя из ре зуль та тов те ку щей (ито го -
вой) ат те ста ции за по лу го дие (се местр), пред ше ст во вав шее пе ре во ду.

16. На зна че ние учеб ных сти пен дий в те че ние по лу го дия (се ме ст ра) не про из во дит ся, за
ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк та ми 14 и 15 на стоя щей Ин ст рук ции.
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ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

17. Кан ди да та ми на на зна че ние имен ных сти пен дий яв ля ют ся:
ус пе ваю щие уча щие ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со сро -

ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при не воз мож но сти ор га ни за ции
для них пи та ния, имею щие по ре зуль та там по след не го по лу го дия не ме нее 75 про цен тов от -
ме ток 10 и 9 бал лов, а ос таль ные от мет ки не ни же 7 бал лов, дос тиг шие вы со ких по ка за те лей в 
об ще ст вен ной ра бо те;

ус пе ваю щие уча щие ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, имею щие по ре -
зуль та там те ку щей ат те ста ции за два по след них се ме ст ра не ме нее 75 про цен тов от ме ток 10
и 9 бал лов, а ос таль ные от мет ки не ни же 7 бал лов в ка ж дом из се ме ст ров, дос тиг шие вы со ких
по ка за те лей в об ще ст вен ной ра бо те;

ус пе ваю щие сту ден ты, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об -
ра зо ва ния I сту пе ни, имею щие по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции за че ты ре по след них се -
ме ст ра не ме нее 75 про цен тов от ме ток 10 и 9 бал лов, а ос таль ные от мет ки не ни же 7 бал лов в
ка ж дом из се ме ст ров и дос тиг шие вы со ких по ка за те лей в на уч но-ис сле до ва тель ской дея -
тель но сти и об ще ст вен ной ра бо те;

ус пе ваю щие ма ги ст ран ты, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го
об ра зо ва ния II сту пе ни, имею щие по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции за по след ний се местр
не ме нее 75 про цен тов от ме ток 10 и 9 бал лов, а ос таль ные от мет ки не ни же 7 бал лов и дос тиг шие
вы со ких по ка за те лей в на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти и об ще ст вен ной ра бо те.

18. Кан ди да та ми на на зна че ние пер со наль ных сти пен дий со ве та уч ре ж де ния выс ше го
об ра зо ва ния яв ля ют ся ус пе ваю щие сту ден ты, ус пе ваю щие ма ги ст ран ты, дос тиг шие осо бых
ус пе хов в изу че нии от дель ных учеб ных дис ци п лин и на уч но-тех ни че ском твор че ст ве.

19. При на зна че нии имен ных сти пен дий и пер со наль ных сти пен дий со ве та уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния:

19.1. под на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но стью ус пе ваю щих сту ден тов, ус пе ваю щих
ма ги ст ран тов по ни ма ет ся ос вое ние раз лич ных эта пов ор га ни за ции и вы пол не ния фун да мен -
таль ных, экс пе ри мен таль ных, по ис ко вых на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот и ин но ва ци он ных
про ек тов, на прав лен ных на ре ше ние на уч ных за дач для раз лич ных от рас лей эко но ми ки.

Вы со ки ми по ка за те ля ми на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти ус пе ваю щих сту ден -
тов, ус пе ваю щих ма ги ст ран тов яв ля ют ся:

вы пол не ние за да ний, ла бо ра тор ных ра бот, кур со вых, ди плом ных про ек тов (кур со вых,
ди плом ных ра бот), со дер жа щих эле мен ты на уч ных ис сле до ва ний;

са мо стоя тель ные на уч ные тео ре ти че ские или экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния;
уча стие в ра бо те сту ден че ских на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий, круж ков, про -

блем ных групп, кон ст рук тор ских, про ект ных, эко но ми че ских, на уч но-ин фор ма ци он ных,
пе ре во дче ских бю ро;

на ли чие на уч ных пуб ли ка ций;
19.2. под об ще ст вен ной ра бо той по ни ма ет ся дея тель ность ус пе ваю щих обу чаю щих ся,

на прав лен ная на раз ви тие кол лек ти ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния, об ще ст ва в це лом, осу ще ст -
в ляе мая в сво бод ное вре мя на доб ро воль ных на ча лах.

Вы со ки ми по ка за те ля ми об ще ст вен ной ра бо ты ус пе ваю щих обу чаю щих ся яв ля ют ся:
уча стие в ра бо те ор га нов са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, мо ло деж ных об ще ст -

вен ных объ е ди не ний, в ор га ни за ции и про ве де нии об ще ст вен но зна чи мых ме ро прия тий, ак -
ций, шеф ст во над ве те ра на ми вой ны и тру да;

уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях, вы став ках, кон кур сах про фес сио наль но го мас тер -
ст ва, тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, смот рах, олим пиа дах, в ор га ни -
за ции и про ве де нии об ще ст вен но зна чи мых ме ро прия тий, за ня тие ху до же ст вен ным и тех ни -
че ским твор че ст вом, шеф ст во над труд ны ми под ро ст ка ми;

уча стие в во лон тер ском, сту дот ря дов ском дви же нии и об ще ст вен но по лез ном тру де.
20. Имен ные сти пен дии, пер со наль ные сти пен дии со ве та уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва -

ния на сле дую щее по лу го дие (сле дую щий се местр) на зна ча ют ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ме ся цем окон ча ния по лу го дия (эк за ме на ци он ной сес сии), на ос но ва нии при ка за
ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния в те че ние 7 ра бо чих дней со дня окон ча ния по лу го -
дия (эк за ме на ци он ной сес сии). По ря док рас смот ре ния спи сков ус пе ваю щих обу чаю щих ся,
яв ляю щих ся кан ди да та ми для на зна че ния имен ных сти пен дий, пер со наль ных сти пен дий
со ве та уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, со став лен ных с уче том мне ния пер вич ных проф со -
юз ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и пер вич ных ор га ни за ций ОО «БРСМ» по фор ме 2 со глас -
но при ло же нию 2, оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

21. Со ци аль ные сти пен дии на зна ча ют ся со вто ро го по лу го дия (вто ро го се ме ст ра) пер во го
го да обу че ния ус пе ваю щим обу чаю щим ся, ут ра тив шим пра во на на зна че ние учеб ной сти пен -
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дии, имею щим пра во на со ци аль ную сти пен дию в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 42 Ко дек са 
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, из чис ла:

ус пе ваю щих уча щих ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со сро -
ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при не воз мож но сти ор га ни за ции
пи та ния;

ус пе ваю щих уча щих ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
ус пе ваю щих сту ден тов, ус пе ваю щих ма ги ст ран тов.
22. Со ци аль ные сти пен дии на зна ча ют ся так же де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без

по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, со стоя щим на го су дар ст вен ном обес пе че нии, из чис ла ус пе ваю щих уча щих ся уч ре ж де -
ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со сро ком обу че ния бо лее 1 го да, не по лу -
чаю щих учеб ную сти пен дию.

23. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, на хо дя щим ся в тя же лом ма те ри аль ном по ло же нии,
не имею щим ака де ми че ской за дол жен но сти к ус та нов лен но му сро ку окон ча ния эк за ме на ци -
он ной сес сии (по лу го дия) и ут ра тив шим пра во на по лу че ние учеб ной сти пен дии по ре зуль та -
там те ку щей (ито го вой) ат те ста ции за се местр (по лу го дие), по ре ше нию ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния с уче том мне ния пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и
пер вич ных ор га ни за ций ОО «БРСМ» мо жет быть на зна че на со ци аль ная сти пен дия с пер во го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем окон ча ния сес сии (по лу го дия), но не бо лее двух раз за
весь пе ри од их обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

24. Спе ци аль ные сти пен дии на зна ча ют ся на весь пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния, на чи -
ная с пер во го се ме ст ра (по лу го дия) пер во го кур са (го да) обу че ния, обу чаю щим ся, имею щим
пра во на та кую сти пен дию в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 42 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии, на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния с да ты их
за чис ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

25. Обу чаю щим ся, по име но ван ным в пунк тах 5 и 7 ста тьи 42 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и имею щим ака де ми че скую за дол жен ность, со ци аль ные и спе ци аль ные
сти пен дии на зна ча ют ся по сле ли к ви да ции ука зан ной за дол жен но сти.

26. Спи ски ус пе ваю щих обу чаю щих ся для на зна че ния со ци аль ных или спе ци аль ных сти -
пен дий, со став лен ные с уче том мне ния пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и
пер вич ных ор га ни за ций ОО «БРСМ», пред став ля ют ся де ка на ми фа куль те тов, за ве дую щи ми
от де ле ния ми (при от сут ст вии за ве дую щих от де ле ния ми – за мес ти те ля ми ди рек то ра по ос нов -
ной дея тель но сти) ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня
окон ча ния эк за ме на ци он ной сес сии (по лу го дия) по фор ме 1 со глас но при ло же нию 2.

27. Со ци аль ные и спе ци аль ные сти пен дии на сле дую щее по лу го дие (се местр) на зна ча ют -
ся в те че ние 7 ра бо чих дней со дня ли к ви да ции ака де ми че ской за дол жен но сти (окон ча ния эк -
за ме на ци он ной сес сии (по лу го дия) на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ли к ви да ции ака де ми че ской за дол жен -
но сти (окон ча ния се ме ст ра (по лу го дия).

ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ

28. Сти пен дии ас пи ран там, док то ран там на пе ри од пер во го по лу го дия пер во го го да обу -
че ния на зна ча ют ся на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния с да ты на -
ча ла пер во го по лу го дия.

29. Во вре мя обу че ния во вто ром и по сле дую щих по лу го ди ях сти пен дии на зна ча ют ся ус -
пе ваю щим ас пи ран там, док то ран там с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем окон ча -
ния те ку щей ат те ста ции ас пи ран тов, док то ран тов.

На зна че ние сти пен дий ас пи ран там, док то ран там осу ще ст в ля ет ся в те че ние 7 ка лен дар -
ных дней по сле окон ча ния те ку щей ат те ста ции на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

30. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся сти пен дии вы пла чи ва ют ся еже ме сяч но не позд нее
 30-го чис ла те ку ще го ме ся ца.

За пе ри од лет них ка ни кул сти пен дии вы пла чи ва ют ся сум мар но за весь пе ри од, как пра -
ви ло, до их на ча ла.

31. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, по лу чав шим сти пен дии, при пре кра ще нии об ра зо ва -
тель ных от но ше ний, при ухо де в от пуск (вы хо де из не го) сти пен дии за не пол ный ме сяц обу че -
ния вы пла чи ва ют ся в раз ме ре, ис чис лен ном про пор цио наль но ко ли че ст ву дней обу че ния,
при хо дя щих ся на этот ме сяц в со от вет ст вии с учеб ным пла ном (ин ди ви ду аль ным пла ном ра -
бо ты ма ги ст ран та, ас пи ран та, док то ран та).

32. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, на хо дя щим ся в ака де ми че ском от пус ке по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, за ис клю че ни ем на хо дя щих ся в ака де ми че ском от пус ке, пре дос тав лен -
ном в слу чае нор маль но про те каю щей бе ре мен но сти сро ком с 24 не дель и па то ло ги че ски про -
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те каю щей бе ре мен но сти лю бо го сро ка, сти пен дия вы пла чи ва ет ся в раз ме ре 50 про цен тов
сти пен дии, на зна чен ной им до ухо да в ука зан ный от пуск.

33. При вы пла те ус пе ваю щим обу чаю щим ся по со бия по бе ре мен но сти и ро дам сти пен дия
не вы пла чи ва ет ся.

34. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти -
же ния им воз рас та трех лет и ус пеш но ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм, вы пла та сти пен дии со хра ня ет ся.

35. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, на прав лен ным в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла -
ше ния ми (в рам ках об ме на), а так же в рам ках ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва на обу че ние
за гра ни цу на срок бо лее 1 ме ся ца, ко то рым при ни маю щей сто ро ной пре дос тав ля ет ся жи лое
по ме ще ние, пи та ние и про из во дит ся вы пла та сти пен дии, уч ре ж де ние об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь сти пен дию не вы пла чи ва ет.

36. Вы пла та сти пен дий обу чаю щим ся, ут ра тив шим пра во на ее по лу че ние в пе ри од обу че -
ния, пре кра ща ет ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром за кон чи лась в ус -
та нов лен ные (ин ди ви ду аль но ус та нов лен ные) сро ки эк за ме на ци он ная сес сия (по лу го дие).

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК К СТИПЕНДИЯМ И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

37. Ус пе ваю щим обу чаю щим ся, по лу чаю щим сти пен дии, на зна ча ют ся над бав ки к сти -
пен ди ям:

за осо бые ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те – сту ден там, ас пи ран там, ма ги -
ст ран там;

за ус пе хи в уче бе и об ще ст вен ной ра бо те – уча щим ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния.

Ус та нов ле ние над ба вок к сти пен ди ям осу ще ст в ля ет ся при уча стии пер вич ных проф со юз -
ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и пер вич ных ор га ни за ций ОО «БРСМ» на ос но ва нии по ло же -
ния об ус та нов ле нии над ба вок к сти пен ди ям, ут вер ждае мо го ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния.

38. Ма те ри аль ная по мощь ока зы ва ет ся обу чаю щим ся в со от вет ст вии с по ло же ни ем об
ока за нии ма те ри аль ной по мо щи обу чаю щим ся, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
об ра зо ва ния при уча стии пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций обу чаю щих ся и пер вич ных
ор га ни за ций ОО «БРСМ».

Ма те ри аль ная по мощь ока зы ва ет ся ли цам, обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об -
ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та или ме ст ных бюд же тов:

ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, на воз ме ще ние рас хо дов по най му жи лья в
слу чае не обес пе че ния ме стом для про жи ва ния в об ще жи тии;

ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, на про езд в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ос ваи ваю щим со дер жа ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс -
ше го об ра зо ва ния или об ра зо ва тель ной про грам мы ас пи ран ту ры, обес пе чи ваю щей по лу че -
ние на уч ной ква ли фи ка ции «Ис сле до ва тель», на дру гие ну ж ды, пре ду смот рен ные по ло же -
ни ем об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи обу чаю щим ся.

39. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, вы -
пла чи ва ет ся еже год ная ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре не ме нее со ци аль ной сти пен дии.

При ло же ние 1
к Инструкции об условиях, порядке
назначения и выплаты стипендий
и других денежных выплат обучающимся

Повышающие коэффициенты для определения размера учебных стипендий обучающимся
№

п/п Ка те го рии обу чаю щих ся Сред ний балл ус пе -
вае мо сти

По вы шаю щий
ко эф фи ци ент

1. Сту ден ты и уча щие ся уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ос -
ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм: 

1.1. по спе ци аль но стям про фи лей об ра зо ва ния: 
«Ис кус ст во и ди зайн», «Гу ма ни тар ные нау ки», «Ком му ни ка ции. Пра во.
Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва», «Со ци -
аль ная за щи та», «Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во»

От 7,0 по 7,9 1,1
От 8,0 по 8,9 1,3
От 9,0 по 10,0 1,5
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№
п/п Ка те го рии обу чаю щих ся Сред ний балл ус пе -

вае мо сти
По вы шаю щий
ко эф фи ци ент

1.2. по спе ци аль но стям про фи лей об ра зо ва ния: 
«Пе да го ги ка», «Пе да го ги ка. Про фес сио наль ное об ра зо ва ние» От 7,0 по 7,9 1,2

От 8,0 по 8,9 1,4
От 9,0 по 10,0 1,6

1.3. по спе ци аль но стям про фи лей об ра зо ва ния: 
«Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи тель ст во», «Эко ло ги -
че ские нау ки», «Здра во охра не ние», «Об ще ст вен ное пи та ние. Бы то вое об -
слу жи ва ние», «Служ бы безо пас но сти», «Ес те ст вен ные нау ки», «Тех ни ка
и тех но ло гии», «Ар хи тек ту ра и строи тель ст во»

От 6,0 по 7,9 1,2
От 8,0 по 8,9 1,4
От 9,0 по 10,0 1,6

2. Уча щие ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния От 5,0 по 5,9 1,2
От 6,0 по 6,9 1,3
От 7,0 по 7,9 1,4
От 8,0 по 8,9 1,5
От 9,0 по 10,0 1,6

При ме ча ние. При ве ден ные чи сло вые зна че ния с ука за ни ем «по» сле ду ет по ни мать вклю чи тель но.

При ло же ние 2
к Инструкции об условиях, порядке
назначения и выплаты стипендий
и других денежных выплат обучающимся

Фор ма 1
СПИСОК 
студентов (учащихся)

__________________________________________________________
(на име но ва ние фа куль те та (от де ле ния) уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

ко то рым на зна ча ет ся ______________________ сти пен дия на пе ри од
(вид сти пен дии)

_____________________________
(по лу го дие, се местр)

№
п/п

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че -
ст во (если та ко -

вое име ет ся)

Курс (год обу -
че ния) Груп па Спе ци аль ность

(про фес сия)

Ос но ва ние для ус та нов ле ния раз ме ра 
сти пен дии Раз мер по вы шаю ще -

го ко эф фи ци ен та для 
на зна че ния учеб ной

сти пен дии
ре зуль тат ус пе вае мо -
сти (сред ний балл ус -

пе вае мо сти и др.)
дру гие ос но ва ния

Де кан фа куль те та
(за ве дую щий от де ле ни ем,
за мес ти тель ди рек то ра по ос нов ной
дея тель но сти, за ве дую щий ас пи ран ту рой) _________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От вет ст вен ный пред ста ви тель
проф со юз но го ко ми те та обу чаю щих ся __________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От вет ст вен ный пред ста ви тель
пер вич ной ор га ни за ции ОО «БРСМ» ___________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

__ _____________ 20__ г.

Фор ма 2
СПИСОК
студентов (учащихся)

_______________________________________________
(на име но ва ние фа куль те та (от де ле ния) уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

кан ди да тов для на зна че ния имен ных сти пен дий (пер со наль ных сти пен дий со ве та уч ре ж де -
ния выс ше го об ра зо ва ния) на пе ри од _____________________________

(по лу го дие, се местр)
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№
п/п

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че -
ст во (если та ко -

вое име ет ся)

Курс (год обу че -
ния) Груп па

Спе ци аль ность

(про фес сия)
Ре зуль та ты ус пе -

вае мо сти

На уч но-ис сле до -
ва тель ская дея -

тель ность

Об ще ст вен ная
ра бо та

Де кан фа куль те та
(за ве дую щий от де ле ни ем,
за мес ти тель ди рек то ра
по ос нов ной дея тель но сти) __________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От вет ст вен ный пред ста ви тель
проф со юз но го ко ми те та обу чаю щих ся __________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От вет ст вен ный пред ста ви тель
пер вич ной ор га ни за ции ОО «БРСМ» ___________________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

__ _____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 сен тяб ря 2011 г. № 263

8/24479
(06.12.2011)

8/24479О при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам сти пен ди -
аль но го обес пе че ния

На ос но ва нии под пунк та 4.5 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», под пунк -
та 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г.
№ 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из -
да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 20

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий уча щим ся уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 37, 8/5490);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2001 г.
№ 58 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий
уча щим ся про фес сио наль но-тех ни че ских учеб ных за ве де ний» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 118, 8/7521);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2003 г. № 16
«О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий уча щим ся
про фес сио наль но-тех ни че ских учеб ных за ве де ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 35, 8/9265);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2006 г. № 65
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 20» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 113, 8/14731);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г.
№ 139 «О не ко то рых во про сах на зна че ния и вы пла ты имен ных сти пен дий сту ден там и уча -
щим ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, сред не го спе ци аль но го и про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 56, 8/15792);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2007 г.
№ 67 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 288, 8/17496).

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2009 г. № 30
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 мар та 2001 г. № 20» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 147, 8/21055).
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
01.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
01.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 сен тяб ря 2011 г. № 98/94/264

8/24480
(06.12.2011)

8/24480О при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

На ос но ва нии под пунк та 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г.
№ 33/27/18 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий сту -
ден там выс ших учеб ных за ве де ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 37, 8/5491);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г.
№ 34/28/19 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий уча -
щим ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 37, 8/5492);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2001 г. № 113/3/56 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че -
ния и вы пла ты сти пен дий сту ден там выс ших учеб ных за ве де ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 117, 8/7519);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2001 г. № 114/4/57 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че -
ния и вы пла ты сти пен дий уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 118, 8/7520);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2003 г. № 194/168/78 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 34/28/19» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 21, 8/10490);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 фев ра ля 2004 г. № 22/17/10 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 33/27/18» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 44, 8/10674);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7  июля 2004 г. № 104/84/45 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 34/28/19» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11277);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 28 сен тяб ря 2005 г. № 114/120/82 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва 
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 33/27/18 и от 23 мар та 2001 г.
№ 34/28/19» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 160,
8/13210);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июня 2006 г. № 74/74/64 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 33/27/18 и от 23 мар та
2001 г. № 34/28/19» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 113, 8/14736);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ян ва ря 2007 г. № 1/2/1 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2001 г. № 33/27/18 и от 23 мар та 2001 г. № 34/28/19»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 8/15793);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 2007 г. № 157/133/66 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые ак ты Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 288, 8/17495);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2009 г. № 53/55/20 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 121, 8/20916);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 мар та 2010 г. № 25/40/34 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив -
ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 196, 8/22649).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2011 г. № 564

8/24481
(06.12.2011)

8/24481О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
 Беларусь*

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 45 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2011 г. № 503 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 125, 8/24363).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 8 де каб ря 2011 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2011 г. № 380

8/24482
(07.12.2011)

8/24482О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июля 2005 г.

№ 235 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний и ор га ни за ции лич -
но го прие ма в ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и внут рен них вой сках Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 8/13062);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ап ре ля 2007 г. № 107 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 122, 8/16434);

под пункт 1.13 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 сен тяб ря 2007 г. № 228 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор -
га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 240, 8/17173);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2008 г.
№ 88 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июля 2005 г. № 235» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 8/18494).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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