
Мiнiстзрства адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь 

У А "Беларускi дзяржауны 

эканамiчны унiверсiтэт" 

ЗАГАД 

~6°.(0 . 1.о \ ~ № /{-{l.8 - ~ 

г. Мiнск 

Об установлении стоимости 

Министерство образования 

Республики Беларусь 

УО "Белорусский государственный 

экономический университет" 

ПРИКАЗ 

г. Минск 

В связи с изменениями в законодательстве, регулирующем вопросы 

взимания платы за выдачу документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить плату за выдачу дубликатов документов в следующих 
размерах: 

- дубликат документа об образовании (для граждан Республики Беларусь) 
- 4 руб. 90 коп.; 

- дубликат документа об образовании (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства)- 24 руб. 50 коп.; 

- дубликат приложения к документу об образовании, дубликат документа 

об обучении - бесплатно; 

- дубликат свидетельства о направлении на работу - бесплатно; 

- дубликат справки о самостоятельном трудоустройстве - бесплатно; 

- дубликат билета учащегося, студенческого билета, удостоверения 

аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя), билета слушателя, зачетной 

книжки - бесплатно. 

Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 (в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.07.2018 № 298) «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан». 

2. Установить стоимость дополнительных услуг студентам и 

сотрудникам БГЭУ: 

- выдача дубликата пропуска в общежитие -1 руб. 52 коп.; 
- выдача дубликата удостоверения сотрудника БГЭУ - 3 руб. 78 коп. 



3. Порядок выдачи трудовых книжек: 
- выдача трудовой книжки (ее дубликата), а также вкладыша к ней 

работник производит оплату стоимости соответствующего бланка в сумме, 

затраченной нанимателем на их приобретение; 

- утрата трудовой книжки по вине нанимателя ее владельцу выдается 

дубликат трудовой книжки без взимания его стоимости. 

Основание: Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 16.06.2014 № 40 (в ред. постановления Минтруда и 

соцзащиты от 19.03.2018 № 34) «Инструкция о порядке ведения трудовых 
книжек». 

4. Приказ от 25.08.2016 № 764-А признать утратившим силу. 

5. Начальнику отдела документационного обеспечения довести приказ до 
главного бухгалтера, начальника ПФО, начальника ЦКОП, деканов 

факультетов, начальника отдела «Интернет». 
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