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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 19 декабря 2011 г. N 8/24544

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 августа 2011 г. N 86/243

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. постановлений Минфина, Минобразования от 22.12.2012 N 162/138,
от 07.06.2013 N 41/31, от 20.10.2020 N 42/274)

На основании подпункта 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
2011 г. N 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. N 1585, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
4 августа 2011 г. N 1049, Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство образования
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

1. Утвердить Инструкцию о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого
высшего образования (прилагается).
(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 9 апреля 2003 г. N 56/31 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления открытым
акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" кредитов гражданам Республики Беларусь на
льготных условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого в высших учебных заведениях
государственной собственности, высших учебных заведениях потребительской кооперации и высших учебных
заведениях Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., N 50, 8/9442);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 17 марта 2005 г. N 31/19 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. N 56/31"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 70, 8/12478);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 12 сентября 2005 г. N 111/78 "О внесении изменений в постановление Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. N 56/31"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 154, 8/13146);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 22 октября 2008 г. N 155/114 "О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. N 56/31"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 261, 8/19714);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 13 июля 2010 г. N 86/78 "О внесении изменения в постановление Министерства финансов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.02.2021

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь от
26.08.2011 N 86...

consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0863866356D56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF868BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0863866356D56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF868BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0863568336F56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF868BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0863568336F56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF868BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF865BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF865BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0813F65306A56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DFA69BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0813F65306A56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DFA69BD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D08D3D69316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44CF06FBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D08D3D69316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44CF06FBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D08C3962336A56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A54AFF6DBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D08C3962336A56061D5D487CA33C7B157DB1736D57A54AFF6DBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF96DBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF96DBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF96CBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0833D65316156061D5D487CA33C7B157DB1736D57A44DF96CBD8F4D37B73AC35A02027608C78BEAuBZ8J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0843E64316D56061D5D487CA33C7B156FB12B6157A753F86FA8D91C71uEZ3J
consultantplus://offline/ref=3B5B977C918DB101CD7C468A8A073DBC1E69D53930D0843E64316D56061D5D487CA33C7B156FB12B6157A753F86FA8D91C71uEZ3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B9AAC578E5D6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B9AAC578E5D6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B9A7CD76E3D6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B9A7CD76E3D6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B4ABC578ECD6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5B4ABC578ECD6C8A116ABFD7443062B7142D3A6DA52B32A75B5A122EAv2Z3J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5BDAFCF79E7DF95AB1EF2F1764409747457C2FED751AE3477A9BD20E820vBZ2J
consultantplus://offline/ref=6763D65CBA60D323C7D19BA4725B3C61B448C03EF5BDAFCF79E7DF95AB1EF2F1764409747457C2FED751AE3477A9BD20E820vBZ2J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. N 56/31"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 186, 8/22637).

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

Министр финансов

Республики�Беларусь А.М.Харковец

Министр образования

Республики�Беларусь С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
        Н.А.Ермакова
26.08.2011

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства финансов
                                                 Республики Беларусь
                                                 и Министерства образования
                                                 Республики Беларусь
                                                 26.08.2011 N 86/243

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. постановлений Минфина, Минобразования от 22.12.2012 N 162/138,
от 07.06.2013 N 41/31, от 20.10.2020 N 42/274)

1. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления кредита на льготных условиях для оплаты
первого высшего образования (далее - кредит), получаемого гражданами Республики Беларусь.

Кредит предоставляется на условиях, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 17
декабря 2002 г. N 616 "О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредита на льготных условиях для
оплаты первого высшего образования, получаемого в государственных учреждениях высшего образования,
учреждениях высшего образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования
Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе".
(в ред. постановлений Минфина, Минобразования от 22.12.2012 N 162/138, от 20.10.2020 N 42/274)

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:
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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. N 131 "О материальном стимулировании работников
здравоохранения";

надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом работникам государственных
организаций, оказывающих социальные услуги, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 18
мая 2020 г. N 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.
(п. 2 в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

3. Кредит предоставляется студенту по месту нахождения (населенный пункт) учреждения высшего
образования (далее - УВО) либо одному из его родителей или иному законному представителю - по месту
регистрации (далее - кредитополучатель).

4. Для рассмотрения вопроса о выдаче кредита гражданин представляет в открытое акционерное
общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - банк) письменное заявление и следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала такого документа;

копию договора о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе с предъявлением
оригинала такого документа;

документы, необходимые для оценки кредитоспособности заявителя;

справку УВО о получении студентом первого высшего образования;

справку УВО о стоимости платного обучения за текущий учебный год;
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(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

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;
(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

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;
(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

документы с учетом определенного сторонами способа обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору.

Гражданин несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в представленных
документах сведений.

В течение десяти рабочих дней с даты представления документов, определенных в части первой
настоящего пункта, банк принимает решение о выдаче кредита или об отказе в его выдаче. В случае принятия
решения о выдаче кредита с гражданином заключается кредитный договор.

5. Не позднее следующего рабочего дня после выдачи первой части кредита банк направляет извещение в
УВО по месту учебы студента о заключении кредитного договора.

6. Выдача кредита производится в белорусских рублях путем перечисления денежных средств на текущий
(расчетный) счет УВО в соответствии со сроками, указанными в договоре о подготовке специалиста с высшим
образованием на платной основе.

Уплата процентов производится равномерными взносами в течение всего срока пользования кредитом со
следующего месяца после его получения.

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.
(п. 7 в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

8. Кредитные средства, не использованные на обучение, УВО возвращает в банк в десятидневный срок с
даты отчисления из УВО студента, предоставления 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.

9. При предоставлении студенту отпуска, либо переводе его с платного обучения на обучение за счет
средств республиканского бюджета (отчислений организаций потребительской кооперации), либо на вечернюю
или заочную форму получения образования кредитополучатель возвращает банку полученный кредит в течение
пяти лет, начиная со следующего месяца после окончания УВО, с уплатой процентов за пользование им в
размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка.
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(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

10. При отчислении студента из УВО кредитополучатель обязан возвратить кредит в течение года со дня
отчисления (без установления графика ежемесячного внесения платежей) с уплатой процентов за пользование
им в размере ставки рефинансирования Национального банка за весь период пользования кредитом (при этом
сумма недоплаченных процентов за период фактического пользования кредитом вносится единовременно в
месяце, следующем за месяцем установления факта отчисления студента).
(в ред. постановления Минфина, Минобразования от 20.10.2020 N 42/274)

11. После окончания УВО кредитополучателем в десятидневный срок в банк представляется копия
диплома об окончании УВО (лицами, не завершившими освоение содержания образовательных программ
высшего образования, - справка об обучении).

Возврат кредита осуществляется со следующего месяца после окончания УВО в течение пяти лет.
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