
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

20 февраля 2020 г. № 7 

О порядке расчета и условиях возмещения затраченных средств 

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, пункта 182 Положения 

о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22, Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке расчета и условиях возмещения средств, затраченных Министерством 

по чрезвычайным ситуациям на подготовку работников, курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов в учреждениях 

образования Министерства по чрезвычайным ситуациям, других учреждениях образования, подлежащих возмещению 

в республиканский бюджет (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 23 апреля 2013 г. № 22 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета и условиях возмещения средств, затраченных 

Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на подготовку работников, курсантов, слушателей, 

адъюнктов и докторантов в учреждениях образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

других учреждениях образования, подлежащих возмещению в республиканский бюджет, и признании утратившими силу 

постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 марта 2007 г. № 24 и от 16 декабря 

2010 г. № 66». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Министр В.А.Ващенко 
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СОГЛАСОВАНО 

Министерство финансов 

Республики Беларусь 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства  

по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь 

20.02.2020 № 7 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке расчета и условиях возмещения средств, затраченных Министерством по чрезвычайным ситуациям 

на подготовку работников, курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов в учреждениях образования 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, других учреждениях образования, подлежащих возмещению 

в республиканский бюджет 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок расчета и условия возмещения средств, затраченных Министерством 

по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС) на подготовку работников, курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов 

(далее, если не установлено иное, – специалист) в учреждениях образования МЧС, других учреждениях образования, 

обеспечивающих получение образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – другие учреждения образования), подлежащих 

возмещению в республиканский бюджет (далее, если не установлено иное, – затраченные средства на подготовку 

специалиста). 

2. Возмещение специалистами затраченных средств на подготовку специалиста производится в случаях 

и за периоды, установленные пунктом 181 Положения о прохождении службы в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

3. Расчет затраченных средств на подготовку специалиста в учреждениях образования МЧС за весь период обучения 

производится финансовым подразделением государственного учреждения образования «Университет гражданской 
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защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», в других учреждениях образования – 

финансовым подразделением МЧС. 

4. В период обучения входят неполные календарные годы обучения (год поступления и год окончания), полные 

календарные годы обучения. 

5. Для расчета затраченных средств на подготовку специалиста в учреждениях образования МЧС используются 

данные: 

годовых, квартальных отчетов об исполнении бюджетной сметы по форме 2 согласно приложению 3 к Инструкции 

о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей 

доходы деятельности бюджетных организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 10 марта 2010 г. № 22; 

документов, содержащих сведения о фактической численности обучающихся (обучавшихся) в учреждениях 

образования МЧС; 

первичных учетных документов, содержащих сведения о фактически выплаченных денежных суммах (денежное 

довольствие, выплаты в счет возмещения расходов по найму жилых помещений) конкретному лицу и других расходах 

за весь период обучения на основании действовавших в период обучения норм денежных выплат, норм обеспечения и их 

стоимостного выражения в соответствии с актами законодательства. 

6. Для расчета затраченных средств на подготовку специалиста в других учреждениях образования используются 

данные первичных учетных документов, содержащих сведения о фактически выплаченных денежных суммах 

конкретному лицу и других расходах за весь период обучения на основании действовавших в период обучения норм 

денежных выплат, норм обеспечения и их стоимостного выражения в соответствии с актами законодательства. 

7. В состав затраченных средств на подготовку специалиста включаются расходы: 

7.1. в учреждениях образования МЧС: 

текущие фактические расходы; 

расходы на выплату денежного довольствия в период обучения; 

расходы на выплату денежной компенсации расходов по найму жилых помещений, если предоставление такой 

компенсации имело место в период обучения; 
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расходы на обеспечение продовольствием (по нормам курсантского пайка) и (или) выплату денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка; 

расходы на обеспечение в период обучения вещевым имуществом (за исключением взысканной при отчислении 

(увольнении) стоимости вещевого имущества, выданного в период обучения в учреждении образования МЧС, с учетом 

износа); 

расходы на проведение стажировок и практики; 

7.2. в других учреждениях образования: 

расходы на выплату денежного довольствия в период обучения; 

расходы на выплату денежной компенсации расходов по найму жилых помещений, если предоставление такой 

компенсации имело место в период обучения; 

расходы на обеспечение продовольствием (по нормам курсантского пайка) и (или) выплату денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка, если такое обеспечение имело место в период обучения; 

расходы на обеспечение в период обучения вещевым имуществом (за исключением взысканной при отчислении 

(увольнении) стоимости вещевого имущества, выданного в период обучения в учреждении образования, с учетом износа). 

8. В состав затраченных средств на подготовку специалиста не включаются: 

выплаты, предусмотренные выпускникам учреждений образования МЧС, других учреждений образования за период 

отпуска в связи с направлением выпускника к месту службы, предоставляемого при направлении их к месту службы, 

в том числе единовременное пособие на оздоровление; 

единовременное денежное вознаграждение за окончание с отличием учреждения образования МЧС или других 

учреждений образования. 

9. В состав текущих фактических расходов включаются фактические расходы, направляемые на высшее 

образование, по следующим категориям, статьям, подстатьям, элементам экономической классификации расходов 

бюджета согласно приложению 6 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. 

№ 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь»: 

9.1. курсантов, слушателей: 
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1.10.01.00 «Заработная плата рабочих и служащих» (за исключением денежного довольствия курсантов, 

слушателей, адъюнктов, докторантов); 

1.10.02.00 «Взносы (отчисления) на социальное страхование»; 

1.10.03.05 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения»; 

1.10.04.00 «Командировки и служебные разъезды»; 

1.10.05.00 «Оплата транспортных услуг»; 

1.10.06.00 «Оплата услуг связи»; 

1.10.07.00 «Оплата коммунальных услуг»; 

1.10.10.02 «Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря»; 

9.2. адъюнктов и докторантов: 

1.10.01.00 «Заработная плата рабочих и служащих» (за исключением денежного довольствия курсантов, 

слушателей, адъюнктов, докторантов); 

1.10.02.00 «Взносы (отчисления) на социальное страхование»; 

9.3. работников, занимающих должности рядового и младшего начальствующего состава, осваивавших 

содержание образовательной программы высшего образования I ступени в заочной форме получения образования: 

1.10.01.00 «Заработная плата рабочих и служащих» (за исключением денежного довольствия курсантов, 

слушателей, адъюнктов, докторантов); 

1.10.02.00 «Взносы (отчисления) на социальное страхование»; 

1.10.06.00 «Оплата услуг связи»; 

1.10.07.00 «Оплата коммунальных услуг». 

10. Текущие фактические расходы на подготовку одного специалиста в дневной форме получения 

образования за каждый полный календарный год подготовки рассчитываются путем деления текущих фактических 

расходов на подготовку соответствующей категории обучающихся, определенных в соответствии с подпунктами 9.1 и 9.2 
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пункта 9 настоящей Инструкции по состоянию на 1 января каждого года, следующего за календарным годом, 

принимаемым для расчета, на приведенную среднегодовую численность обучавшихся. 

Текущие фактические расходы на подготовку одного работника, занимающего должность рядового или младшего 

начальствующего состава, осваивавшего содержание образовательной программы высшего образования I ступени 

в заочной форме получения образования, за каждый полный календарный год обучения рассчитываются путем деления 

текущих фактических расходов на подготовку этой категории обучающихся, определенных в соответствии 

с подпунктом 9.3 пункта 9 настоящей Инструкции по состоянию на 1 января каждого года, следующего за календарным 

годом, принимаемым для расчета, на приведенную среднегодовую численность обучавшихся и умножения 

на коэффициент 0,1. 

11. Текущие фактические расходы на подготовку одного специалиста в год поступления рассчитываются путем 

деления текущих фактических расходов на подготовку одного специалиста, определенных в соответствии с пунктом 10 

настоящей Инструкции, на 12 (количество календарных месяцев года) и умножения полученного частного на число 

полных месяцев обучения. 

Текущие фактические расходы на подготовку одного специалиста в дневной форме получения образования 

в год окончания обучения (отчисления) рассчитываются путем деления текущих фактических расходов по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля, 1 октября (по данным последнего отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором был 

отчислен специалист (направлен для дальнейшего прохождения службы в органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям (далее – служба) в связи с окончанием учреждений образования МЧС), определенных в соответствии 

с пунктом 9 настоящей Инструкции, на приведенную среднегодовую численность обучавшихся за предшествующий 

период и число месяцев в предшествующем периоде и умножения полученного частного на число полных месяцев 

обучения в году окончания обучения (отчисления). 

Месяцы, в которых число дней обучения составляет 15 дней и более, включаются в период подготовки как полные, 

менее 15 дней – исключаются. 

Расчет текущих фактических расходов на подготовку работника, занимающего должность рядового или младшего 

начальствующего состава, осваивавшего содержание образовательной программы высшего образования I ступени 

в заочной форме получения образования, за год окончания обучения (отчисления) производится в порядке, 

предусмотренном частью второй настоящего пункта, с применением коэффициента 0,1. 

12. Приведенная среднегодовая численность обучавшихся рассчитывается путем суммирования численности 

обучавшихся в учреждении образования МЧС (на 1 января года, следующего за каждым календарным годом, 

принимаемым для расчета, либо на 1 апреля, 1 июля, 1 октября (последний отчетный период в зависимости от даты 
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окончания обучения (отчисления) специалиста из учреждения образования) и применения коэффициентов к показателям 

численности обучающихся (обучавшихся) по формам получения образования: 

дневной – 1,0; 

заочной – 0,1. 

13. Сумма затраченных средств на подготовку специалиста рассчитывается исходя из стоимости подготовки 

специалиста в учреждении образования отдельно за каждый год подготовки, умноженной на корректирующий 

коэффициент, соответствующий году подготовки (за исключением года окончания обучения (отчисления). 

Корректирующий коэффициент, соответствующий году подготовки, исчисляется путем деления индекса 

потребительских цен месяца окончания обучения (отчисления) на индекс потребительских цен декабря 

соответствующего года обучения, определяемых в соответствии с законодательством. 

Расходы, входящие в состав затраченных средств на подготовку специалиста в учреждениях образования МЧС, 

указываются в расчете суммы средств, подлежащих возмещению в республиканский бюджет, затраченных МЧС 

на подготовку специалиста в учреждениях образования МЧС, по форме согласно приложению 1. 

Расходы, входящие в состав затраченных средств на подготовку специалиста в других учреждениях образования, 

указываются в расчете суммы средств, подлежащих возмещению в республиканский бюджет, затраченных МЧС 

на подготовку специалиста в других учреждениях образования, по форме согласно приложению 2. 

14. Расчет затраченных средств на подготовку специалиста в случаях, предусмотренных в подпунктах 181.3, 181.5 

пункта 181 Положения о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, производится с учетом не прослуженного срока службы, установленного контрактами о службе. Сумма 

затраченных средств на подготовку специалиста, рассчитанная в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции, 

делится на количество месяцев срока службы, на который заключен контракт о службе после получения образования, 

и умножается на количество полных месяцев, входящих в период от даты увольнения до даты истечения срока контракта 

о службе. 

15. Расчет суммы затраченных средств на подготовку специалиста с высшим образованием I и II ступени, 

послевузовским образованием в случае отчисления из учреждений образования и (или) увольнения со службы 

производится за весь период подготовки на всех указанных ступенях (уровнях) образования. 
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Расчеты затраченных средств на подготовку специалиста за период подготовки специалиста на разных ступенях 

(уровнях) образования производятся отдельно по периодам получения соответствующего образования с учетом 

не прослуженного срока службы, установленного контрактами о службе, после получения образования и суммируются. 

Если срок службы, установленный контрактом о службе, прерван в связи с обучением на следующей ступени 

(уровне) образования, время обучения на следующей ступени (уровне) образования включается в срок службы, 

учитываемый при расчете затраченных средств на подготовку специалиста. 

16. Расчет затраченных средств на подготовку специалиста в других учреждениях образования производится 

в соответствии с законодательством, международными договорами, настоящей Инструкцией, а также на основании 

расчетов затраченных средств на подготовку специалистов в соответствующих учреждениях образования. 

  

  

  
Приложение 1 

к Инструкции о порядке расчета 

и условиях  
возмещения средств, затраченных  

Министерством по чрезвычайным 

ситуациям  
на подготовку работников, 

курсантов,  

слушателей, адъюнктов 
и докторантов  

в учреждениях образования 

Министерства  

по чрезвычайным ситуациям, других  
учреждениях образования, 

подлежащих  

возмещению в республиканский 
бюджет  

  

Форма 
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РАСЧЕТ 

суммы средств, подлежащих возмещению в республиканский бюджет, затраченных МЧС  

на подготовку специалиста в учреждениях образования МЧС 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

в _________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

в период с  __________________________ по ________________________________ 

  (число, месяц, год поступления)   (число, месяц, год 

окончания (отчисления) 

  

Годы 

обучени

я 

Расходы на подготовку, белорусских рублей, копеек 

Индекс 

потребительски

х цен 

Корректирующи

й коэффициент 

(три знака после 

запятой) 

Затрачено 

средств с учетом 

корректирующег

о коэффициента  

(гр. 2 * гр. 10) 

всего 

(сумма 

расходов 

в соответстви

и с графами 
3–8) 

в том числе 

текущие 

фактически

е 

на выплату 

денежного 

довольстви

я 

на выплату 

денежной 

компенсаци

и расходов 

по найму 

жилых 

помещений 

на 

обеспечени

е вещевым 

имущество

м 

на обеспечение 

продовольствие

м и (или) 

выплату 

денежной 

компенсации 

взамен 

продпайка 

на 

проведени

е 

стажирово

к 

и практики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

  

Дата увольнения (отчисления) _______________. 

Не выслужено ________________ полных месяцев. 
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Индекс потребительских цен месяца окончания обучения (отчисления) ________________. 

Подлежит возмещению в республиканский бюджет _____________________________________ белорусских рублей 

_______ копеек. 

(сумма прописью) 

  

Руководитель ____________________________ ____________________________________________ 

  
(подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

  
М.П.   

  
    

Начальник финансового 

подразделения 

____________________________ ____________________________________________ 

  
(подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

  

_____________________ 

(

д

а

т
а

) 

  

  



  
Приложение 2 

к Инструкции о порядке расчета 
и условиях  

возмещения средств, затраченных  

Министерством по чрезвычайным 

ситуациям  
на подготовку работников, 

курсантов,  

слушателей, адъюнктов 
и докторантов  

в учреждениях образования 

Министерства  
по чрезвычайным ситуациям, других  

учреждениях образования, 

подлежащих  

возмещению в республиканский 
бюджет  

  

Форма 

РАСЧЕТ 

суммы средств, подлежащих возмещению в республиканский бюджет, затраченных МЧС  

на подготовку специалиста в других учреждениях образования 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

в _________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

в период с  __________________________ по ________________________________ 

  (число, месяц, год поступления)   (число, месяц, год 

окончания (отчисления) 
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Годы 

обучения 

Расходы на подготовку, белорусских рублей, копеек 

Индекс 

потребительских 

цен 

Корректирующий 

коэффициент 

(три знака после 

запятой) 

Затрачено 

средств с учетом 

корректирующего 

коэффициента  

(гр. 2 * гр. 8) 

всего 

(сумма 

расходов 

в соответствии 

с графами 3–

6) 

в том числе 

на выплату 

денежного 

довольствия 

на обеспечение 

продовольствием 

и (или) выплату 

денежной компенсации 

взамен продпайка 

на выплату денежной 

компенсации расходов 

по найму жилых 

помещений 

на 

обеспечение 

вещевым 

имуществом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Итого Х Х Х Х Х Х Х   

  

Дата увольнения (отчисления) _______________. 

Не выслужено ________________ полных месяцев. 

Индекс потребительских цен месяца окончания обучения (отчисления) ________________. 

Подлежит возмещению в республиканский бюджет _____________________________________ белорусских рублей 

_______ копеек. 

(сумма прописью) 

  

Руководитель ____________________________ ____________________________________________ 

  
(подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

  
М.П.   

  
    

Начальник финансового ____________________________ ____________________________________________ 



подразделения 

  
(подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

  

_____________________ 

(

д

а

т

а

) 

  

  


