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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 мая 2005 г. № 58/57

Об утверждении Инструкции о порядке 
планирования и расходования бюджетных 
средств на проведение мероприятий, 
связанных с аттестацией научных, в том числе 
научно-педагогических, работников высшей 
квалификации
Утратило силу постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 27 сентября 
2022 г. № 13/43 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/5189 от 
15.11.2022 г.) <T22205189>

Изменения и дополнения:
Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  и 
Министерства финансов Республики Беларусь от 26 октября 2006 г. № 5/131 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/15300 от 10.11.2006 г.) 
<W20615300>;

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  и 
Министерства финансов Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 1/25 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/18346 от 07.03.2008 г.) 
<W20818346>;

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь и 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 августа 2017 г. № 1/28 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/3916 от 24.10.2017 г.) 
<T21703916>
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Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 
апреля 2007 г. № 508 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих рассмотрение диссертаций и аттестационных дел соискателей 
ученых степеней и ученых званий» Высшая аттестационная комиссия Республики 
Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке планирования и 
расходования бюджетных средств на проведение мероприятий, связанных с 
аттестацией научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей 
квалификации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Председатель Высшей
аттестационной 
комиссии
Республики Беларусь

А.Н.Рубинов

 Министр финансов
Республики 
Беларусь

Н.П.Корбут

 

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель 
Председателя 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь

В.И.Недилько

06.05.2005

 

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановление Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
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и Министерства финансов 
Республики Беларусь
06.05.2005 № 58/57
(в редакции постановления 
Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
и Министерства финансов 
Республики Беларусь 
29.08.2017 № 1/28)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке планирования и расходования бюджетных 
средств на проведение мероприятий, связанных с 
аттестацией научных, в том числе научно-
педагогических, работников высшей квалификации

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок планирования и 
расходования бюджетных средств на проведение мероприятий, связанных с 
аттестацией научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей 
квалификации (далее – научные работники).

2. Планирование расходов на мероприятия, связанные с аттестацией научных 
работников, и их финансирование производится Высшей аттестационной 
комиссией Республики Беларусь (далее – ВАК) в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 
2004 г. № 560 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 180, 1/6013; 2011 г., № 137, 1/13123), Положением об оплате труда лиц, не 
являющихся работниками Высшей аттестационной комиссии, в том числе членов 
Президиума Высшей аттестационной комиссии, членов ее экспертных советов, 
советов по защите диссертаций, оппонентов и экспертов, по вопросам, связанным с 
аттестацией научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей 
квалификации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 2007 г. № 508 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 97, 5/25085; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 14.07.2017, 5/43935), настоящей Инструкцией и 
иными актами законодательства.

3. Планирование расходов на проведение мероприятий, связанных с 
аттестацией научных работников, осуществляется по направлениям расходов, 
установленным в пункте 4 настоящей Инструкции, рассчитанных с учетом 
количества планируемых защит докторских и кандидатских диссертаций, 
аттестационных дел соискателей ученых званий.

https://normativka.by/lib/document/500070597/rev/20221117#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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4. Расходы, связанные с аттестацией научных работников, предусматриваются 
по следующим направлениям использования:

4.1. оплата труда лиц, не являющихся работниками ВАК, участвующих в 
рассмотрении вопросов, связанных с аттестацией научных работников, в 
соответствии с Положением об оплате труда лиц, не являющихся работниками 
Высшей аттестационной комиссии, в том числе членов Президиума Высшей 
аттестационной комиссии, членов ее экспертных советов, советов по защите 
диссертаций, оппонентов и экспертов, по вопросам, связанным с аттестацией 
научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации;

4.2. возмещение командировочных расходов:

соискателям ученых степеней для проведения публичной защиты диссертации 
в иногороднем совете по защите диссертаций и выступления с научным докладом 
по диссертации в иногородней оппонирующей организации (за исключением 
случаев, когда оппонирующая организация находится за пределами Республики 
Беларусь);

иногородним официальным оппонентам (за исключением граждан 
иностранных государств);

иногородним членам экспертных советов для участия в заседаниях 
экспертных советов;

иногородним членам советов по защите диссертаций для участия в заседаниях 
этих советов (за исключением граждан иностранных государств);

иногородним членам Президиума ВАК для участия в заседаниях Президиума 
ВАК;

иногородним членам апелляционных комиссий, комиссий, создаваемых в 
соответствии с пунктом 26 Положения о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь, а также комиссий, создаваемых 
для решения вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней и ученых 
званий, для участия в заседаниях этих комиссий;

4.3. проведение публичной защиты диссертаций с учетом действующих в 
республике цен и тарифов:

возмещение расходов по оплате почтовых отправлений за пересылку 
диссертаций, аттестационных дел, рассылку авторефератов;

приобретение оборудования и предметов длительного пользования;

приобретение предметов снабжения и расходных материалов;

возмещение расходов за размножение авторефератов диссертаций;

https://normativka.by/lib/document/500037715/rev/20221117#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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издание научно-методических пособий, необходимых для работы советов по 
защите диссертаций и экспертных советов;

подготовка, в том числе научно-техническая обработка, аттестационных дел, 
подлежащих сдаче в архив;

изготовление национальных квалификационных документов о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий в комплекте со специальными 
обложками.

5. Финансирование мероприятий, связанных с аттестацией научных 
работников, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность в установленном порядке.

6. Возмещение учреждениям послевузовского образования расходов, 
связанных с проведением мероприятий по аттестации научных работников, 
производится ВАК на основании заявки учреждения послевузовского образования 
по форме согласно приложению к настоящей Инструкции, к которой должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.
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Приложение

к Инструкции о порядке 
планирования 
и расходования бюджетных 
средств 
на проведение мероприятий, 
связанных 
с аттестацией научных, в том 
числе 
научно-педагогических, 
работников 
высшей квалификации

 
 УТВЕРЖДЕНО

в сумме ________________ рублей

 (прописью и цифрами)

 Руководитель учреждения 
послевузовского образования

 _________ ____________________

 (подпись
)

(фамилия, инициалы)

 М.П. _____________ 20__ г.

ЗАЯВКА
на возмещение расходов, связанных с аттестацией 
научных, в том числе 
научно-педагогических, работников высшей 
квалификации

Совет __________________

(шифр совета)

Наименование учреждения послевузовского образования 
____________________________

________________________________________________________________________
_____
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Адрес, телефон 
_______________________________________________________________

Банковские реквизиты 
_________________________________________________________

 
№
п/п Наименование статей расходов Единица 

измерения
Фактически 
исполнено

1 Количество публичных защит диссертаций, в том 
числе:

шт.  

 докторских диссертаций шт.  

 кандидатских диссертаций шт.  

 Затрачено часов на проведенную публичную 
защиту диссертаций, в том числе:

час.  

 докторами наук час.  

 кандидатами наук час.  

 Подготовлено паспортов специальностей научных 
работников

шт.  

 Разработано программ-минимумов кандидатских 
экзаменов

шт.  

 Затрачено часов на подготовку паспортов 
специальностей научных работников, разработку 
программ-минимумов кандидатских экзаменов, в 
том числе:

час.  

 докторами наук час.  

 кандидатами наук час.  

 лицами, не имеющими ученой степени час.  

2 Оплата труда лиц по вопросам, связанным с 
аттестацией научных работников 

руб.  

3 Обязательные страховые взносы в 
государственный внебюджетный фонд 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь

руб.  

4 Страховые взносы по обязательному страхованию руб.  



Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

5 Командировочные расходы (суточные, 
проживание, проезд)

руб.  

6 Расходы на проведение публичной защиты 
диссертаций:

руб.  

 почтовые отправления руб.  

 подготовка аттестационных дел руб.  

 размножение авторефератов диссертаций руб.  

 

Итого подлежит возмещению ________ (___________________) руб.

(прописью)

 
Главный бухгалтер

_____________________________
(инициалы, 
фамилия)

   

Ученый секретарь совета
по защите диссертации _____________________________

(инициалы, 
фамилия)

 

__ ________ 20__ г.
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