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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 18 апреля 2008 г. N 5/27523 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 апреля 2008 г. N 565 

 

О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ И 

ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 586, 

от 09.12.2011 N 1663, от 02.02.2012 N 110, от 22.08.2013 N 736, 

от 24.07.2014 N 725, от 27.04.2015 N 338) 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил приема лиц для получения высшего 

образования I ступени и пунктом 17 Правил приема лиц для получения среднего 

специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 февраля 2006 г. N 80 "О правилах приема лиц для получения высшего 

образования I ступени и среднего специального образования", Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(преамбула в ред. постановления Совмина от 27.04.2015 N 338) 

1. Установить, что: 

1.1. плата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в 

централизованном тестировании: 

1.1.1. взимается в размере 0,1 базовой величины за один учебный предмет; 

(в ред. постановления Совмина от 27.04.2015 N 338) 

1.1.2. не взимается с абитуриентов: 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет, лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 

инвалидов I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 

их противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства; 

из семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 

воинской службы в государствах, где велись боевые действия; 

(в ред. постановления Совмина от 19.04.2010 N 586) 

из семей лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах 

боевых действий; 

(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 586, от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 

736) 

из семей работников, обслуживавших действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий, кроме 
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случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

(абзац введен постановлением Совмина от 19.04.2010 N 586) 

из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного 

комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, 

погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане 

или в других государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, кроме 

случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до 

самоубийства; 

(абзац введен постановлением Совмина от 19.04.2010 N 586; в ред. постановлений 

Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736) 

из семей граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда 

инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

(абзац введен постановлением Совмина от 19.04.2010 N 586; в ред. постановлений 

Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736) 

из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного 

комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также умерших в 

период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы 

(службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным 

состоянием или доведением до самоубийства; 

(абзац введен постановлением Совмина от 19.04.2010 N 586; в ред. постановлений 

Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736) 

из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

1.2. оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в 

централизованном тестировании производится на текущие (расчетные) счета по 

внебюджетным средствам учреждений образования, определенных пунктами 

проведения централизованного тестирования, перечень которых утверждается 

Министерством образования; 

(пп. 1.2 в ред. постановления Совмина от 27.04.2015 N 338) 

1.3. денежные средства, внесенные абитуриентами за прием и оформление 

документов для участия в централизованном тестировании, возврату не подлежат; 

1.4. средства, полученные учебными заведениями за прием и оформление 

документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании, расходуются 

строго по целевому назначению и направляются на оплату труда лиц, занятых 

организацией и проведением централизованного тестирования, канцелярские, 

хозяйственные и командировочные расходы, коммунальные, транспортные услуги, услуги 
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связи, связанные с проведением централизованного тестирования, развитие и укрепление 

материально-технической базы, используемой при проведении централизованного 

тестирования. 

2. Пункт 12 Положения о порядке организации и проведения централизованного 

тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

6 июня 2006 г. N 714 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 

N 92, 5/22424; 2008 г., N 54, 5/26855), дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания: 

"Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для 

участия в централизованном тестировании, при подаче заявления представляют: 

ксерокопии единого билета либо иных документов, подтверждающих наличие 

статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ксерокопию удостоверения инвалида - для инвалидов I и II группы или детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет; 

ксерокопию удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) 

или ксерокопию удостоверения инвалида о праве на льготы - для лиц из семей 

военнослужащих либо семей рабочих и служащих, занимавших штатные должности в 

воинских частях в составе советских войск, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении 

воинского или служебного долга (служебных обязанностей) в Афганистане или в других 

государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий; 

ксерокопию удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) 

или ксерокопию удостоверения инвалида о праве на льготы - для лиц из семей 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, погибших либо ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а 

также умерших либо ставших инвалидами в период прохождения военной службы 

(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно 

связанных со спецификой несения военной службы (службы); 

выписку из медицинских документов - для лиц, страдающих онкологическими 

заболеваниями или больных туберкулезом; 

справку о месте жительства и составе семьи - для лиц из семей, в которых 

воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. 

Для сверки ксерокопий документов, указанных в части третьей настоящего пункта, 

предъявляются их оригиналы.". 

3. Утратил силу. 

(п. 3 утратил силу. - Постановление Совмина от 02.02.2012 N 110) 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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