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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 мая 2019 г. № 167

Об изменении указов Президента Республики Беларусь
1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186:
пункт 6 дополнить частью следующего содержания:
«В срок военной службы засчитываются выслуга лет на службе в Следственном
комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел,
органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также стаж службы в качестве
прокурорского работника для лиц, принятых на военную службу и назначенных на
должности сотрудников органов государственной безопасности, Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь.»;
дополнить Положение пунктом 111 следующего содержания:
«111. При переводе лиц рядового и начальствующего состава из Следственного
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям в воинские формирования с ними
заключается контракт.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. С военнослужащими, оставленными на военной службе сверх предельного
возраста, контракт заключается на срок, не превышающий срока продления военной
службы.»;
подпункт 21.16 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21.16. ограничения по совместной службе (работе) супругов, близких
родственников или свойственников, предусмотренные законодательством о борьбе с
коррупцией.»;
в пункте 28:
подпункт 28.6 после слова «снятия» дополнить словом «(погашения)»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Офицерам, имеющим выслугу 15 лет и более в календарном исчислении и
назначенным в военные учебные заведения (кроме назначенных по основаниям,
предусмотренным в подпунктах 28.4–28.6 настоящего пункта) на должности
руководящего состава, должности научных и педагогических работников (включая
профессорско-преподавательский состав), в период их военной службы в этих военных
учебных заведениях, а также при исчислении пенсии в случае увольнения их со службы из
этих военных учебных заведений решением руководителя государственного органа, в
котором предусмотрена военная служба, могут сохраняться должностные оклады по
последним должностям, которые они занимали до назначения, если эти оклады
превышают должностные оклады по должностям, занимаемым в военных учебных
заведениях.»;
подпункт 45.2 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«45.2. по окончании получения образования в военном учебном заведении (учебном
центре), военном научно-исследовательском учреждении, если одновременное назначение
на должность не производится, – не более чем на два месяца;»;
в пункте 55:
после слова «заведение» дополнить пункт словами «, военное научноисследовательское учреждение»;
слово «него» заменить словом «них»;
абзацы третий и четвертый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«старших
офицеров до
подполковника включительно – руководителем
государственного органа, в котором предусмотрена военная служба;
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иные воинские звания – руководителем государственного органа, в котором
предусмотрена военная служба, либо должностными лицами, им определенными.»;
пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Гражданам, имеющим специальные звания начальствующего и рядового
состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз,
органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорским
работникам, имеющим классные чины, но не имеющим воинских званий, присваивается
воинское звание:
равное имеющемуся у них специальному званию или классному чину, в порядке
переаттестации – при поступлении на военную службу;
равное имеющемуся у них специальному званию или классному чину, в порядке
переаттестации – при призыве на военную службу офицеров по призыву;
«рядовой» независимо от имеющегося специального звания или классного чина –
при призыве на срочную военную службу.»;
подпункт 78.2 пункта 78 изложить в следующей редакции:
«78.2. для состава «прапорщики» и «офицеры»:

Воинское звание

Срок выслуги в воинском звании
для военнослужащих летного и инженернодля военнослужащих
технического состава авиации, выполняющих
других категорий
полеты в составе экипажей

Прапорщик

четыре года

пять лет

Старший прапорщик

не устанавливается

не устанавливается

Младший лейтенант

один год

один год

Лейтенант

один год

два года

Старший лейтенант

два года

три года

Капитан

два года

три года

Майор

три года

четыре года

Подполковник

четыре года

пять лет

Полковник, высших офицеров

не устанавливается

не устанавливается»;

пункт 84 дополнить частью следующего содержания:
«Военнослужащим, имеющим воинское звание «прапорщик» и успешно
получающим образование в военных учебных заведениях в очной форме получения
образования, очередное воинское звание «старший прапорщик» присваивается по
истечении установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании независимо от
занимаемой ранее должности.»;
пункт 85 дополнить частью следующего содержания:
«Воинское звание «старший прапорщик» может быть присвоено прапорщику
досрочно в порядке поощрения независимо от занимаемой штатной должности, но не
ранее чем через три года после присвоения воинского звания «прапорщик».»;
в пункте 87 слова «45-летнего возраста» заменить словами «предельного возраста
состояния на военной службе»;
пункты 88 и 89 изложить в следующей редакции:
«88. Воинское звание
«старший
прапорщик» может
быть
присвоено
военнослужащему, прослужившему в воинском звании «прапорщик» в течение 10 лет и
более, независимо от занимаемой штатной должности.
89. Военнослужащим, имеющим воинские звания «младший сержант», «сержант»,
«старший сержант», очередное воинское звание на одну ступень выше предусмотренного
по занимаемой штатной должности может быть присвоено в порядке поощрения по
истечении установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании.»;
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часть первую пункта 98 изложить в следующей редакции:
«98. Восстановление в прежнем воинском звании военнослужащего, сниженного в
воинском звании, осуществляется в порядке и сроки, установленные Дисциплинарным
уставом Вооруженных Сил.»;
пункт 100 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Военнослужащие, проходящие военную службу офицеров по призыву, могут быть
лишены воинского звания по решению Министра обороны за совершение проступков,
являющихся в соответствии с законодательством основанием для досрочного расторжения
контракта или прекращения его действия.»;
в пункте 105:
из абзаца первого слова «в возрасте до 30 лет включительно» исключить;
подпункт 105.2 изложить в следующей редакции:
«105.2. прошедшему срочную военную службу, службу по контракту либо службу в
резерве и имеющему высшее образование по специальности, родственной военно-учетной
специальности, либо по родственной военно-учетной специальности по прохождению
военной службы, службы по контракту либо в резерве, – при аттестации к присвоению
первого воинского звания офицерского состава запаса;»;
в части первой пункта 116 слова «и другие военнослужащие» заменить словами
«, а также иные военнослужащие и гражданский персонал»;
абзац седьмой пункта 117, абзац первый пункта 135 и абзацы пятый и шестой
подпункта 135.3 пункта 135, абзац первый пункта 136 и подпункт 136.2 пункта 136, часть
вторую пункта 139, часть первую пункта 140, пункт 144, название главы 18, часть первую
пункта 156, пункт 157, часть первую пункта 158, пункт 168, часть первую пункта 169,
название главы 22, абзац первый пункта 176, пункты 177 и 178, подпункт 179.2 и часть
первую подпункта 179.3 пункта 179 после слов «военное учебное заведение» дополнить
словами «, военное научно-исследовательское учреждение» в соответствующих падеже и
числе;
часть вторую пункта 118 дополнить предложением следующего содержания:
«Военнослужащие, прикомандированные к республиканскому государственнообщественному объединению «Белорусское физкультурно-спортивное общество
«Динамо», аттестуются в порядке, определяемом председателем центрального совета
указанного объединения.»;
пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Военнослужащие, проходящие обучение в военных учебных заведениях,
военных научно-исследовательских учреждениях в очной форме получения образования,
аттестуются при выпуске из них.»;
в пункте 128:
подпункт 128.5 дополнить словами «, военных научно-исследовательских
учреждений»;
подпункт 128.6 изложить в следующей редакции:
«128.6. заключении нового контракта с военнослужащими, оставленными на
военной службе сверх предельного возраста состояния на военной службе;»;
в пункте 137 слова «года «О социальной защите граждан, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561)» заменить словами
«г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий»;
в пункте 148:
подпункт 148.1 изложить в следующей редакции:
«148.1. общая продолжительность военной службы которых в календарном
исчислении составляет:
менее 10 лет, – 30 суток;
от 10 до 15 лет, – 35 суток;
от 15 до 20 лет, – 40 суток;
20 лет и более, – 45 суток;»;
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дополнить пункт частью следующего содержания:
«Исчисление выслуги лет на военной службе для определения продолжительности
основного отпуска осуществляется на условиях, установленных для исчисления выслуги
лет на пенсию. При этом время обучения в учреждениях среднего специального, высшего
образования (за исключением обучения по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для воинских формирований, Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям), стаж работы не засчитываются в выслугу
лет на военной службе для определения продолжительности основного отпуска.»;
пункт 149 изложить в следующей редакции:
«149. Военнослужащему, проходящему военную службу офицеров по призыву,
предоставляется основной отпуск за весь период военной службы продолжительностью
30 суток.
При заключении офицером по призыву контракта основной отпуск предоставляется
в порядке и по срокам, определенным для военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту.
Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, в год поступления
на военную службу продолжительность основного отпуска исчисляется пропорционально
времени, прослуженному в этом году.»;
часть первую пункта 164 дополнить словами «в случаях, предусмотренных частью
девятой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе
военнослужащих»;
часть вторую пункта 180 изложить в следующей редакции:
«В случае поступления граждан на военную службу по контракту повторно, службу
в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах
внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета государственного
контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям исполнительный
документ о взыскании денежных средств за обучение возвращается взыскателю на
основании его заявления в соответствии с законодательством об исполнительном
производстве.»;
дополнить Положение пунктом 1801 следующего содержания:
«1801. От возмещения расходов за обучение освобождаются граждане
(военнослужащие), получавшие образование в военных учебных заведениях, если они
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от
18 до 23 лет, потерявших последнего из родителей в период получения образования.»;
в пункте 197 слова «подпунктами 213.2 и 213.4» и «расследования» заменить
соответственно словами «подпунктом 213.2» и «следствия»;
пункт 198 после слов «в виде» дополнить словами «ограничения свободы без
направления в исправительное учреждение открытого типа,»;
в подпункте 210.1 пункта 210 слова «, на который ему продлена военная служба»
заменить словами «контракта, заключенного в связи с продлением срока военной
службы»;
подпункт 211.4 пункта 211 изложить в следующей редакции:
«211.4. в связи со вступлением в законную силу приговора суда об осуждении
военнослужащего, с освобождением военнослужащего, совершившего преступление, от
уголовной ответственности или прекращением в отношении его производства по
уголовному делу по нереабилитирующим основаниям;»;
подпункт 213.4 пункта 213 исключить;
подпункт 2131.3 пункта 2131 изложить в следующей редакции:
«2131.3. в отношении его судом применены принудительные меры безопасности и
лечения и не истек срок их применения;»;
в пункте 214:
из абзаца первого части первой слово «(установлены)» исключить;
подпункт 214.2 дополнить словами «, альтернативную службу»;
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часть вторую изложить в следующей редакции:
«Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, при возникновении в
период прохождения срочной военной службы обстоятельств, предусмотренных в
подпунктах 214.1 и 214.2 настоящего пункта, по увольнении направляется для постановки
на воинский учет военнообязанных.»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, при возникновении в
период прохождения срочной военной службы обстоятельств, предусмотренных в
подпунктах 214.3–214.9 настоящего пункта, и прослуживший на военной службе менее
шести месяцев, по увольнении направляется для постановки на воинский учет
призывников.
Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, при возникновении в
период прохождения срочной военной службы обстоятельств, предусмотренных в
подпунктах 214.3–214.9 настоящего пункта, и прослуживший на военной службе шесть и
более месяцев, по увольнении направляется для постановки на воинский учет
военнообязанных.»;
1.2. в Положении о порядке прохождения службы в резерве, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. № 148:
в пункте 1:
слова «1992 года» заменить словами «1992 г. № 1914-ХІІ»;
слова «(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976)»
исключить;
из пунктов 12, 13, 33, 36 и 40 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 16
дополнить
словами
«(обособленных
подразделений
военных
комиссариатов)»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением
военного времени резервисты с даты их оповещения о прибытии к месту прохождения
службы, а также резервисты, находящиеся на занятиях или учебных сборах, становятся
военнослужащими, проходящими военную службу по мобилизации.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Резервистам присваиваются воинские звания Министром обороны либо
должностными лицами, им определенными.»;
в пункте 37:
подпункт 37.1 изложить в следующей редакции:
«37.1. тяжелой болезни или смерти (гибели) близкого родственника резервиста
(матери, отца, жены, детей, родных брата или сестры, деда, бабки, усыновителей, лица,
которого он воспитывает);»;
из подпункта 37.3 слова «, – по решению командира воинской части» исключить;
пункт 39 после слова «(города)» дополнить словами «, руководителем
обособленного подразделения военного комиссариата»;
из названия главы 5 слова «в запас» исключить;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Увольнение со службы в резерве проводится:
41.1. с направлением увольняемых резервистов в военный комиссариат
(обособленное подразделение военного комиссариата) для постановки на воинский учет
призывников:
при установлении в период прохождения службы в резерве обстоятельств,
предусмотренных абзацем пятым части первой и частью третьей статьи 31 Закона;
при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым–
десятым части шестой статьи 32 Закона, если увольняемые резервисты призывного
возраста прослужили на службе в резерве менее одного учебного года;
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41.2. в запас с направлением в военный комиссариат (обособленное подразделение
военного комиссариата) для постановки на воинский учет военнообязанных:
по основаниям, предусмотренным абзацами вторым–четвертым части второй
статьи 64 Закона;
при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим и четвертым
части первой статьи 31 Закона;
при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым–
десятым части шестой статьи 32 Закона, если увольняемые резервисты прослужили на
службе в резерве один учебный год и более либо достигли возраста 27 лет на дату
увольнения;
41.3. в отставку, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны
военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе с исключением с воинского
учета.»;
пункты 42 и 45 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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