
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

от 12 декабря 2014 года №415 

Об утверждении Инструкции о порядке расчета и возмещения из 
заработной платы и приравненных к ней доходов граждан, 

находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, подлежащих 
удержанию стоимости питания, одежды и обуви, коммунальных 

услуг и иных расходов 

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. №611 "О 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов 
внутренних дел", и части третьей статьи 32 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О 

порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения 
в них" Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета и возмещения из заработной платы и 
приравненных к ней доходов граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, 

подлежащих удержанию стоимости питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов. 

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

Министр генерал-майор милиции  И.А.Шуневич 

Согласовано  
Министром финансов Республики Беларусь 

28 ноября 2014 года  

  
В.В.Амарин 

  
Утверждена Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 12 

декабря 2014 года №415 

Инструкция о порядке расчета и возмещения из заработной платы 
и приравненных к ней доходов граждан, находящихся в лечебно-
трудовых профилакториях, подлежащих удержанию стоимости 
питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов  

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок расчета и возмещения из заработной платы и 

приравненных к ней доходов граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях (далее - 
довольствующиеся), подлежащих удержанию стоимости питания, одежды и обуви, коммунальных 

услуг и иных расходов по их содержанию в лечебно-трудовых профилакториях Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (далее - ЛТП). 

2. Расходы по содержанию довольствующихся осуществляются за счет средств, выделяемых из 
республиканского бюджета. 

Из заработной платы и приравненных к ней доходов довольствующихся производятся удержания 
для возмещения стоимости питания, одежды и обуви (кроме стоимости специального питания, 

специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты), 
коммунальных услуг и иных расходов по их содержанию в ЛТП. 

Глава 2. Расчет стоимости питания, подлежащей возмещению 
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3. Стоимость питания довольствующихся, подлежащая возмещению, рассчитывается ЛТП 

ежемесячно на основании фактических расходов по организации питания довольствующихся. 

4. Фактические расходы по организации питания довольствующихся состоят из расходов по 
исполнению бюджетной сметы в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета 

согласно приложению 6 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 

2008 г. №208 "О бюджетной классификации Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., №45, 8/20467) (далее - экономическая классификация расходов 

бюджета). 

5. Фактические расходы включаются в расчет стоимости питания довольствующихся того 

отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты, включая расходы по 
неоплаченным счетам кредиторов. 

6. В расчет стоимости питания согласно экономической классификации расходов бюджета 
включаются следующие расходы: 

6.1. заработная плата и начисления на заработную плату сотрудников и гражданского персонала 

ЛТП, участвующих в организации питания довольствующихся; 

6.2. приобретение предметов снабжения и расходных материалов: 

продуктов питания; 

столово-кухонной посуды, мебели, оборудования и инвентаря, относящихся к предметам в 
составе оборотных средств, используемых для хранения продуктов питания, приготовления пищи 

довольствующихся, в пределах норм, установленных законодательными актами Республики Беларусь; 

6.3. расходы на командировки и служебные разъезды, осуществляемые в целях организации 

питания довольствующихся; 

6.4. оплата транспортных услуг; 

6.5. расходы по текущему ремонту, в том числе расходы по приобретению запасных частей, 
замене комплектующих и расходных материалов, объектов, используемых для организации питания 
довольствующихся; 

6.6. расходы в размере ежемесячных амортизационных отчислений основных средств, 
используемых для организации питания довольствующихся. Ежемесячные амортизационные 

отчисления определяются с учетом переоценки, проводимой в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений. 

7. Расчет стоимости питания довольствующихся производится отдельно по каждой норме, 
установленной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2006 г. №1564 

"Об установлении норм питания лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей органов внутренних дел, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, и граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях 
Министерства внутренних дел, и норм обеспечения средствами личной гигиены лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и граждан, находящихся в лечебно-трудовых 

профилакториях Министерства внутренних дел" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., №199, 5/24267). 

Расчет стоимости питания одного довольствующегося в сутки осуществляется по форме согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции. 

Для расчета стоимости питания одного довольствующегося в сутки используются следующие 
данные: 

количество сутодач. Количество сутодач определяется по каждой норме путем умножения 

количества довольствующихся по норме на количество дней довольствия по соответствующей норме; 

фактические расходы, определенные в пункте 6 настоящей Инструкции; 

учетная стоимость набора продуктов на одни сутки по каждой норме. Учетная стоимость набора 
продуктов определяется ЛТП по данным бухгалтерского учета ежемесячно исходя из цен 
приобретения продуктов в порядке, установленном учетной политикой ЛТП. 

8. Стоимость питания одного довольствующегося за отчетный месяц определяется умножением 
количества дней довольствия отчетного месяца на стоимость питания одного довольствующегося в 

сутки по соответствующим нормам питания довольствующегося в данном отчетном месяце. 
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В случае выбытия довольствующегося из ЛТП до окончания текущего месяца расчет стоимости 

питания производится исходя из количества дней его нахождения в ЛТП в данном месяце и стоимости 
питания одного довольствующегося в сутки за предыдущий месяц. 

Глава 3. Расчет стоимости одежды и обуви, подлежащей возмещению 

9. Стоимость одежды и обуви, подлежащая возмещению довольствующимися, рассчитывается 
ЛТП ежемесячно по каждому довольствующемуся. 

10. Стоимость одежды и обуви, подлежащая возмещению, определяется по ценам их 
приобретения и удерживается в месяце выдачи вещевого имущества довольствующемуся. 

Глава 4. Расчет стоимости коммунальных услуг, подлежащей 
возмещению 

11. Стоимость коммунальных услуг рассчитывается ЛТП ежемесячно на основании фактических 
расходов на коммунальные услуги. 

12. Фактические расходы на коммунальные услуги в ЛТП включают: 

12.1. заработную плату и начисления на заработную плату лиц, задействованных в коммунально-
бытовом обслуживании; 

12.2. расходы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), 
газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение зданий, сооружений и помещений ЛТП (кроме 

зданий, сооружений и помещений администрации ЛТП и объектов режимно-охранного обеспечения), 
вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов. 

При организации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(канализации) силами ЛТП расчет стоимости указанных коммунальных услуг осуществляется 

ежемесячно исходя из фактических расходов по исполнению бюджетной сметы в соответствии с 
экономической классификацией расходов бюджета, произведенных в целях организации 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализации), определяемых 
в порядке, аналогичном порядку определения фактических расходов по организации питания 

довольствующихся; 

12.3. расходы на содержание канализации, по ассенизации, вывозу коммунальных отходов, 
дезинсекции, дератизации, дезинфекции; 

12.4. расходы на приобретение предметов и инвентаря для банно-прачечных нужд, средств 

личной гигиены; 

12.5. расходы на текущий ремонт объектов коммунально-бытового назначения; 

12.6. расходы в размере ежемесячных амортизационных отчислений основных средств 
коммунально-бытового назначения. Ежемесячные амортизационные отчисления определяются с 
учетом переоценки, проводимой в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в размере 

1/12 годовой суммы амортизационных отчислений. 

13. Средняя стоимость коммунальных услуг на одного довольствующегося в сутки определяется 
ЛТП путем деления фактических расходов на коммунальные услуги, рассчитанных в соответствии с 
пунктом 12 настоящей Инструкции, на количество человеко-дней. 

14. Стоимость коммунальных услуг, подлежащая возмещению на одного довольствующегося в 
месяц, определяется путем умножения средней стоимости этих услуг на одного довольствующегося в 

сутки на количество календарных дней его нахождения в ЛТП в отчетном месяце. 

15. Расчет стоимости коммунальных услуг на одного довольствующегося осуществляется по 

форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. 

16. В случае выбытия довольствующегося из ЛТП до окончания отчетного месяца расчет 

стоимости коммунальных услуг производится исходя из количества дней пребывания 
довольствующегося в ЛТП в данном месяце и средней стоимости коммунальных услуг на одного 

довольствующегося в сутки за предыдущий месяц. 

Глава 5. Возмещение расходов довольствующимися по их содержанию в 
ЛТП 
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17. Расходы по содержанию довольствующихся, рассчитанные в соответствии с настоящей 

Инструкцией, удерживаются из заработной платы и приравненных к ней доходов (далее - заработная 
плата) довольствующихся. 

Бухгалтерией ЛТП с суммы заработной платы довольствующегося, перечисленной бухгалтерией 
с места основной работы, в пределах 75 процентов начисленной заработной платы, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь, производится в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь удержание алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей, средств на возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, расходов по содержанию довольствующегося в ЛТП, 

а также иные удержания. 

18. Стоимость питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов по содержанию 

довольствующегося в ЛТП удерживается в течение срока его нахождения в ЛТП до полного ее 
погашения. При прекращении нахождения довольствующегося в ЛТП неудержанная стоимость 

питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов по содержанию довольствующегося 
в ЛТП списывается на расходы по смете на содержание ЛТП. 

Стоимость содержания довольствующегося в ЛТП, не удержанная в отчетном месяце, образует 
задолженность и взыскивается в последующие месяцы нахождения довольствующегося в ЛТП. 

19. Денежные средства, удержанные из заработной платы в счет возмещения расходов по 
содержанию довольствующихся, подлежат зачислению на текущие (расчетные) счета ЛТП, 

открываемые в банках Республики Беларусь на балансовом счете 3642 "Прочие средства 
распорядителей (получателей) бюджетных средств до востребования", одновременно с зачислением 

заработной платы на лицевые счета довольствующихся. 

Приложение 1 
к Инструкции о порядке расчета и возмещения из заработной платы и приравненных к 

ней доходов граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, подлежащих 

удержанию стоимости питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов 
Форма 

Утверждено начальником учреждения "Лечебно-трудовой профилакторий №______" 
управления Департамента исполнения наказаний  

Министерства внутренних дел по________________области 

                         
____________________________ 

(специальное звание) 
                    ______________________  

                      (инициалы, фамилия) 
____ ___________ 20___ г. 

Расчет стоимости питания одного довольствующегося в сутки 
за ______________ месяц 

  

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ   

  

Нормы 
питания 

Учетная 

стоимость 
набора 

продуктов на 
одни сутки 

Фактическая стоимость 
набора продуктов на 
одни сутки 

(графа 2 х графа 6) 

Расчет коэффициента соотношения стоимости фактических расходов за 
месяц с месячной стоимостью питания довольствующихся 

количество 
сутодач 

месячная стоимость питания 
довольствующихся 
(графа 4 х графа 2) 

коэффициент 
(фактические расходы / 
итог графы 5) 

1 2 3 4 5 6 



            

            

  

Исполнитель 
_____________________ _______________ _________________________ 

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

_____________________     

(дата)     

      

Главный бухгалтер 

_____________________ _______________ _________________________ 

(наименование учреждения) (подпись) (инициалы, фамилия) 

_____________________     

(дата)     

Приложение 2 
к Инструкции о порядке расчета и возмещения из заработной платы и приравненных к 

ней доходов граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, подлежащих 
удержанию стоимости питания, одежды и обуви, коммунальных услуг и иных расходов 

Форма 

Расчет стоимости коммунальных услуг на одного 
довольствующегося 
за ______________ месяц 

  

№ 
п/п 

Коммунальные услуги Фактические расходы 

1 Заработная плата (с начислениями) лиц, задействованных в коммунально-бытовом 

обслуживании 

  

2 Расходы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), 
газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение зданий и помещений коммунально-

бытового назначения, вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов 

  

3 Расходы на содержание канализации, по ассенизации и вывозу коммунальных отходов, 
дезинсекции, дератизации, дезинфекции 

  

4 Расходы на приобретение предметов и инвентаря для банно-прачечных нужд, средств личной 
гигиены 

  

5 Расходы на текущий ремонт объектов коммунально-бытового назначения   

6 Расходы в размере ежемесячных амортизационных отчислений основных средств 
коммунально-бытового назначения 

  

7 Итого стоимость коммунальных услуг   

  



Исполнитель 
____________________ _______________ _________________________ 

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________     

(дата)     

  

Количество человеко-дней _____________________________________________________ 

Средняя стоимость коммунальных услуг на одного довольствующегося _______________ 

                                                                    (цифрами 

_____________________________________________________________________________ 

                                         и прописью) 

  

Бухгалтер 
____________________ _______________ _________________________ 

(наименование учреждения) (подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________     

(дата)     

 

  


