
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 декабря 2003 г. № 1642 

О финансировании мероприятий, связанных с исполнением 
гражданами Республики Беларусь воинской обязанности 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. 

№ 183 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 44, 
5/29298); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. 
№ 506 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 64, 
5/35777); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2014 г. 
№ 391 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.05.2014, 
5/38769); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2017 г. 
№ 615 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.08.2017, 
5/44066) 

  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской 
обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выплата гражданам, обучающимся в учреждениях образования (организациях, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования), пособия и 
стипендии, предусмотренных частями второй-четвертой статьи 6 Закона Республики Беларусь 
от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона 
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 
1992 г., № 85, 2/976; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 
2/926), производится за счет средств учреждений образования (организаций, реализующих 
образовательные программы послевузовского образования). 

2. Компенсация расходов, понесенных организациями (за исключением бюджетных 
организаций) в связи с исполнением части шестой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О 
воинской обязанности и воинской службе», осуществляется военными комиссариатами, 
воинскими частями, государственным учреждением образования «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь» в пределах средств, выделяемых на эти цели Министерству 
обороны и иным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба, из 
республиканского бюджета в соответствии с законодательством. 

Индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также 
безработным выплата компенсаций, предусмотренных в части седьмой статьи 6 Закона 
Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», осуществляется местными 
исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов из 
расчета пятнадцати базовых величин за один месяц. 

3. Компенсация расходов, понесенных организациями и учреждениями образования 
(организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования) по 
возмещению затрат гражданам по проезду к месту медицинского освидетельствования, 
обследования, лечения или переосвидетельствования и обратно, осуществляется военными 



комиссариатами по нормам, установленным для служебных командировок, за счет средств 
республиканского бюджета. 

4. Компенсация расходов, понесенных организациями (за исключением бюджетных 
организаций) в связи с исполнением Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и 
воинской службе», осуществляется: 

местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных 
бюджетов - в связи с исполнением статьи 7 (в части, касающейся врачей-специалистов, 
среднего медицинского персонала, технических работников и обслуживающего персонала); 

военными комиссариатами за счет средств республиканского бюджета - в связи с 
исполнением части пятой статьи 8. 

5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
5 мая 1993 г. № 282 «О порядке возмещения расходов, связанных с выполнением Закона 
Республики Беларусь «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (СП Республики 
Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 235). 

  

Исполняющий обязанности Премьер-министра  
Республики Беларусь С.Сидорский 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


