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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 октября 2020 г. № 42/274 

Об изменении постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь и Министерства образования 
Республики Беларусь от 26 августа 2011 г. № 86/243 

На основании подпункта 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства 
Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь об образовании», пункта 10 Положения о Министерстве 
финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, подпункта 4.6 пункта 4 Положения 
о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство 
финансов Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь от 26 августа 2011 г. № 86/243 
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления кредита на льготных условиях 
для оплаты первого высшего образования и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 
образования Республики Беларусь» следующие изменения: 

1.1. из названия слова «и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики 
Беларусь» исключить; 

1.2. из преамбулы слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» 
и «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь по вопросам образования» исключить; 

1.3. в пункте 1: 
слово «прилагаемую» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
1.4. в Инструкции о порядке предоставления кредита на льготных условиях 

для оплаты первого высшего образования, утвержденной этим постановлением: 
1.4.1. из части второй пункта 1 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4235)» исключить; 
1.4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Кредит предоставляется гражданам, если среднемесячный совокупный доход 

на каждого члена семьи, исчисленный в порядке, установленном законодательством 
для расчета среднедушевого дохода их семьи для предоставления государственной 
адресной социальной помощи, за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи 
документов для получения кредита, с учетом особенностей, определенных настоящей 
Инструкцией, не превышает 350 процентов утвержденного бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов 
для получения кредита. 

2.1. Для целей настоящей Инструкции: 
2.1.1. в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи 

кредитополучателя не включаются: 
ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, 

установленные Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 
«О материальном стимулировании работников здравоохранения»; 

надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом работникам 
государственных организаций, оказывающих социальные услуги, установленные Указом 
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Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 169 «О материальном 
стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги»; 

материальная помощь, выплаченная лицам, перенесшим COVID-2019, за счет 
средств нанимателей и (или) профессиональных союзов; 

2.1.2. при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя в составе 
семьи учитываются: 

жена, муж, дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, получающие общее 
среднее образование, и инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, 
а также совместно проживающие мать, отец кредитополучателя; 

дети, получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 
образование в дневной форме получения образования, независимо от факта совместного 
проживания с родителями; 

дети, находящиеся в детских интернатных учреждениях, на круглосуточном 
пребывании в учреждениях образования либо иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, в случае их выбытия из указанных учреждений 
в семью на срок свыше одного месяца; 

дети, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, находящиеся в детских 
интернатных учреждениях, на круглосуточном пребывании в учреждениях образования 
либо иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и ежедневно 
возвращающиеся в семью (приходящий контингент); 

пасынки и падчерицы, проживающие в семье, если они не учтены в семье другого 
родителя.»; 

1.4.3. абзацы шестой–восьмой части первой пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 

«справку УВО о стоимости платного обучения за текущий учебный год; 
справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 

семьи кредитополучателя, члена семьи кредитополучателя, проживающего по месту 
жительства, отличному от места жительства кредитополучателя; 

сведения о полученных доходах за прошедший год для определения совокупного 
дохода без учета надбавок, компенсаций и (или) материальной помощи, указанных 
в подпункте 2.1.1 пункта 2 настоящей Инструкции;»; 

1.4.4. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. УВО направляет в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление 

с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода 
в случаях: 

отчисления студента из УВО; 
отчисления путем перевода в другое УВО, за исключением перевода 

в государственное УВО, УВО потребительской кооперации и УВО Федерации 
профсоюзов Беларуси; 

восстановления на дневную форму получения образования в государственное УВО, 
УВО потребительской кооперации и УВО Федерации профсоюзов Беларуси; 

предоставления студенту отпуска; 
перевода с платного обучения на обучение за счет средств республиканского 

бюджета (отчислений организаций потребительской кооперации) либо перевода 
на вечернюю или заочную форму получения образования.»; 
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1.4.5. из пунктов 9 и 10 слова «Республики Беларусь» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр финансов 
Республики Беларусь 

Ю.М.Селиверстов 

  Министр образования 
Республики Беларусь 

И.В.Карпенко
  

СОГЛАСОВАНО 
Национальный банк 
Республики Беларусь 

  


