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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 августа 2012 г. N 304 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УСЛОВИЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ЗАТРАЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПОДГОТОВКУ 

СОТРУДНИКОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ, АДЪЮНКТОВ И ДОКТОРАНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВОЗМЕЩЕНИЮ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 
 
На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611 "О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел" и 
пункта 190 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 133 "О вопросах 
прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь", Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета и условиях возмещения средств, 
затраченных Министерством внутренних дел Республики Беларусь на подготовку сотрудников, курсантов, 
слушателей, адъюнктов и докторантов в учреждениях образования Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, подлежащих возмещению в республиканский бюджет. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 27 февраля 2006 г. N 61 "Об 

утверждении Инструкции о порядке расчета расходов на обучение в учреждениях образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подлежащих возмещению в республиканский бюджет" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 43, 8/14089); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. N 206 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
27 февраля 2006 г. N 61" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 291, 
8/21659). 

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

Министр 
генерал-майор милиции И.А.Шуневич 
 
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО 

Министр экономики         Министр финансов 

Республики Беларусь       Республики Беларусь 

          Н.Г.Снопков               А.М.Харковец 

27.08.2012                29.08.2012 

 
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО 

Министр труда             Председатель Комитета 

и социальной защиты       государственного контроля 

Республики Беларусь       Республики Беларусь 

          М.А.Щеткина               А.С.Якобсон 

31.08.2012                31.08.2012 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 
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                                                        Министерства 

                                                        внутренних дел 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        31.08.2012 N 304 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УСЛОВИЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ, КУРСАНТОВ, 

СЛУШАТЕЛЕЙ, АДЪЮНКТОВ И ДОКТОРАНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

БЮДЖЕТ 
(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 

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

Министерством внутренних дел Республики Беларусь (далее - МВД) на подготовку сотрудников, курсантов, 
слушателей, адъюнктов и докторантов в учреждениях образования МВД, а также в учреждениях 
образования иностранных государств, куда они были направлены МВД (далее, если не определено иное, - 
средства, затраченные МВД на подготовку), подлежащих возмещению в республиканский бюджет, в 
случаях установленных: 

пунктом 189 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 133 "О вопросах 
прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2012 г., N 34, 1/13388); 

частью второй пункта 155 Положения о прохождении службы в органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 20 
декабря 2007 г. N 660 "О некоторых вопросах органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 1, 
1/9248); 

пунктом 161-1 Положения о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2011 г. N 518 "Вопросы 
Следственного комитета Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., N 128, 1/13068); 
(абзац введен постановлением МВД от 29.07.2013 N 347) 

пунктом 183 Положения о порядке прохождения службы в Государственном комитете судебных 
экспертиз Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2013 г. 
N 292 "Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.07.2013, 1/14368). 
(абзац введен постановлением МВД от 29.07.2013 N 347) 

Для целей настоящей Инструкции под сотрудниками понимаются лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
(далее - органы финансовых расследований), Следственного комитета Республики Беларусь (далее - 
Следственный комитет), Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее - 
Государственный комитет судебных экспертиз). 
(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 

2. Возмещению в республиканский бюджет подлежат средства, затраченные МВД на подготовку, с 
учетом времени службы сотрудника в органах внутренних дел (органах финансовых расследований, 
Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз) после получения им образования 
(для уволенных сотрудников). 
(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 

3. Расчет средств, затраченных МВД на подготовку, за весь период обучения производится 
финансовым подразделением учреждения образования МВД. 

В период подготовки входят неполные календарные годы обучения (год поступления и год окончания), 
полные календарные годы обучения и каникулярные отпуска. Период подготовки определяется в полных 
месяцах обучения. 

Месяцы, в которых число дней обучения составляет 15 и более, включаются в период подготовки как 
полные месяцы обучения, менее 15 дней - не включаются. 

4. Для расчета средств, затраченных МВД на подготовку, используются данные: 
4.1. 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 
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приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 10 марта 2010 г. N 22 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., N 93, 8/22094); 

о выполнении плана по сети, штатам и контингентам по учреждениям образования по подготовке 
кадров по форме 3-6 согласно приложению 11 к Инструкции о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности 
бюджетных организаций; 

о выполнении плана по сети, штатам и контингентам по учреждениям, обеспечивающим получение 
высшего образования, по форме 3-10 согласно приложению 15 к Инструкции о порядке составления и 
представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы 
деятельности бюджетных организаций; 

4.2. первичных учетных документов, содержащих сведения о фактически выплаченных денежных 
суммах курсанту, слушателю, адъюнкту, докторанту (денежное довольствие, выплаты в счет возмещения 
расходов по найму жилья (если таковые имели место) и другие расходы за весь период обучения в 
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, действовавшими в период обучения). 

5. В состав средств, затраченных МВД на подготовку, включаются: 
5.1. текущие фактические расходы на подготовку одного сотрудника, курсанта, слушателя, адъюнкта, 

докторанта; 
5.2. расходы на выплату денежного довольствия (стипендии) курсанту, слушателю, адъюнкту, 

докторанту (за исключением материальной помощи, оказанной в связи с непредвиденными материальными 
затруднениями); 

5.3. расходы на обеспечение продовольствием по нормам курсантского пайка или выплату денежной 
компенсации взамен продовольственного пайка курсанту, слушателю, адъюнкту, докторанту; 

5.4. расходы на выплату денежной компенсации расходов по найму или поднайму жилых помещений 
курсанту, слушателю, адъюнкту, докторанту, если таковые имели место в период обучения. 

6. В состав средств, затраченных МВД на подготовку, не включаются: 
6.1. выплаты, предусмотренные для выпускников учреждений образования за период отпуска, 

предоставляемого им по окончании обучения, до вступления в должность в органах внутренних дел 
(органах финансовых расследований, Следственном комитете, Государственном комитете судебных 
экспертиз), в том числе единовременное пособие на оздоровление; 
(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 

6.2. единовременное денежное вознаграждение выпускникам, окончившим с отличием учреждение 
образования; 

6.3. повышение стипендий на 50 процентов курсантам из числа лиц, пользовавшихся льготами в 
соответствии со статьями 18 - 20, 23 - 25 Закона Республики Беларусь от 22 февраля 1991 года "О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 10(12), ст. 111). 

7. В состав текущих фактических расходов включаются фактические расходы по следующим 
подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджета, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 208 "О бюджетной 
классификации Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 45, 8/20467), затраченные на подготовку: 

7.1. курсантов: 
1.10.01.00 "Заработная плата рабочих и служащих" (за исключением денежного довольствия 

курсантов, адъюнктов, докторантов); 
1.10.02.00 "Начисления на заработную плату"; 
1.10.03.03 "Мягкий инвентарь и обмундирование"; 
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"; 
1.10.10.08 "Прочие текущие расходы"; 
7.2. сотрудников, занимающих должности рядового и младшего начальствующего состава, 

осваивавших содержание образовательной программы среднего специального, высшего образования I 
ступени в заочной форме получения образования, слушателей: 

1.10.01.00 "Заработная плата рабочих и служащих" (за исключением денежного довольствия 
курсантов, адъюнктов, докторантов); 

1.10.02.00 "Начисления на заработную плату"; 
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1.10.06.00 "Оплата услуг связи"; 
1.10.07.00 "Оплата коммунальных услуг"; 
7.3. адъюнктов и докторантов: 
1.10.01.00 "Заработная плата рабочих и служащих" (за исключением денежного довольствия 

курсантов, адъюнктов, докторантов); 
1.10.02.00 "Начисления на заработную плату". 
При расчете средств, затраченных МВД на подготовку сотрудников, курсантов, слушателей, 

адъюнктов и докторантов в учреждениях образования иностранных государств, текущие фактические 
расходы принимаются равными текущим фактическим расходам на подготовку соответствующих категорий 
обучающихся в учреждениях образования МВД за аналогичный период обучения. 

8. Текущие фактические расходы на подготовку одного курсанта, адъюнкта, докторанта за каждый 
полный календарный год подготовки рассчитываются путем деления текущих фактических расходов, 
определенных в соответствии с подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 настоящей Инструкции, на приведенную 
среднегодовую численность обучавшихся. 

9. Текущие фактические расходы на подготовку одного сотрудника, занимающего должность рядового 
или младшего начальствующего состава, осваивавшего содержание образовательной программы среднего 
специального, высшего образования I ступени в заочной форме получения образования, слушателя за 
каждый полный год обучения рассчитываются путем деления текущих фактических расходов, 
определенных в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящей Инструкции, на приведенную 
среднегодовую численность обучавшихся и умножения на коэффициент 0,1. 

10. Текущие фактические расходы на подготовку в год поступления определяются путем деления 
текущих фактических расходов, рассчитанных в соответствии с пунктами 8, 9 настоящей Инструкции, на 12 
(количество календарных месяцев года) и умножения на число полных месяцев обучения. 

Текущие фактические расходы на подготовку в год окончания обучения рассчитываются путем 
деления текущих фактических расходов на 1 апреля, 1 июля, 1 октября (в зависимости от даты отчисления 
выпускника из учреждения образования МВД), определенных в соответствии с пунктом 7 настоящей 
Инструкции, на соответствующую приведенную среднегодовую численность обучавшихся за отчетный 
период и число месяцев в отчетном периоде и умножения полученного частного на число полных месяцев 
обучения в отчетном периоде. 

11. Приведенная среднегодовая численность обучавшихся рассчитывается путем суммирования 
численности обучавшихся в учреждениях образования МВД, указанных в графе 6 "фактический расход" 
формы 3-6 согласно приложению 11 к Инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской 
отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных 
организаций, графе 6 "фактическое исполнение" формы 3-10 согласно приложению 15 к Инструкции о 
порядке составления и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от 
приносящей доходы деятельности бюджетных организаций с учетом коэффициентов по формам получения 
образования: 

дневной - 1,0; 
заочной - 0,1. 
12. Сумма средств, затраченных МВД на подготовку, рассчитывается исходя из среднемесячной 

стоимости подготовки одного обучающегося за весь период подготовки, умноженной на корректирующий 
коэффициент и количество полных месяцев обучения. 

В случае увольнения сотрудника из органов внутренних дел (органов финансовых расследований, 
Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз) после окончания обучения 
сумма, рассчитанная в соответствии с частью первой настоящего пункта, делится на количество месяцев 
срока службы, установленного контрактами о службе, определенными в части первой пункта 37 Положения 
о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь (части второй пункта 155 
Положения о прохождении службы в органах финансовых расследований Комитета государственного 
контроля, пункте 32-1 Положения о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республики 
Беларусь, части второй пункта 37 Положения о порядке прохождения службы в Государственном комитете 
судебных экспертиз Республики Беларусь), после получения образования и умножается на количество 
полных месяцев со дня исключения из списков личного состава до истечения срока контракта. 
(в ред. постановления МВД от 29.07.2013 N 347) 

Под полным месяцем понимается месяц, в котором сотрудник должен был прослужить по контракту 
15 и более дней. 

Корректирующий коэффициент исчисляется путем деления среднемесячной стоимости подготовки 
одного обучающегося в последний календарный год подготовки на среднемесячную стоимость подготовки 
одного обучающегося за весь период подготовки. 

13. На основании полученных данных оформляется расчет суммы средств, подлежащих возмещению 
в республиканский бюджет, затраченных МВД на подготовку по форме, установленной согласно 
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приложению к настоящей Инструкции. 
 
 
 
 


