
ГРАФИК РАБОТЫ 
ПУНКТА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
г.Барановичи, ул.Войкова, 21, уч.корпус 2, ауд.1 

пн вт ср чт пт сб вс 

МАЙ 2017 г. 

 2 3 4 5 6 7 
 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 выходной 

8 9 10 11 12 13 14 
выходной выходной 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...18-00 выходной 

15 16 17 18 19 20 21 
9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 выходной выходной 

22 23 24 25 26 27 28 
9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...18-00 выходной 

29 30 31 1    
9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00 9-00...19-00    

Для регистрации абитуриенты предъявляют: 
 документ, удостоверяющий личность (паспорт,  

вид на жительство, удостоверение беженца), или справку 
об утрате (хищении) документа, удостоверяющего личность; 

 документы, подтверждающие льготы, и их ксерокопии  

(для абитуриентов льготных категорий). 

Дополнительная информация – на сайте abit.barsu.by 
(раздел «Тестирование / Централизованное тестирование») 

Телефон для справок: (0163) 45-87-99 



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

Для регистрации на ЦТ абитуриенту необходимо:  

1. Подать заявление в пункте регистрации участников ЦТ 
на одном из государственных языков Республики Беларусь 
по своему выбору (заполняется в пункте регистрации 
совместно с оператором пункта регистрации) и получить 
памятку с лицевым счетом для оплаты. 

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение 
беженца), или справку, выданную в случае утраты 
(хищения) документа, удостоверяющего личность. 

Адрес пункта регистрации: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, 
БарГУ, уч. корпус №2, ауд. 1. 

График работы пункта регистрации:  
с 2 мая по 1 июня 2017 г. (кроме 7, 8, 9, 14, 20, 21 и 28 мая). 

 Понедельник – пятница: с 9
00

 до 19
00

. 

 Субботы 13 и 27 мая: с 9
00

 до 18
00

. 

2. Произвести оплату за прием и оформление документов 
для участия в ЦТ согласно полученному лицевому счету. 

 Оплата – только посредством системы «Расчет» ЕРИП 
на расчетный счет учреждения образования 
«Республиканский институт контроля знаний» (РИКЗ) 
в размере 2 руб. 30 коп. (0,1 базовой величины)  
за один учебный предмет. 

3. Получить в пункте регистрации пропуски на ЦТ 
по соответствующим предметам, предъявив документ, 
удостоверяющий личность. 

Без выполнения вышеперечисленных условий 
Вы не сможете принять участие в ЦТ! 

Дополнительная информация – на сайте abit.barsu.by 
(раздел «Тестирование / Централизованное тестирование») 



ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО 
ВЗНОСА ЗА ПРИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

Оплатить можно только через систему «Расчет» (ЕРИП): 

 в инфокиосках, платежных терминалах и банкоматах  
с использованием банковских платежных карточек;  

 с использованием Интернет-банкинга или мобильного 
банкинга (посредством компьютера, смартфона 
или мобильного телефона);  

 в расчетно-кассовых центрах банков;  

 наличными денежными средствами в кассах любого 
банка через систему «Расчет» (ЕРИП). 

Для оплаты в системе «Расчет» (ЕРИП) необходимо: 
1. Выбрать пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП) / 

«Общереспубликанские» / «Образование и развитие» / 
«РИКЗ централизованное тестирование»; 

2. Ввести лицевой счет, полученный в пункте регистрации; 
3. Проверить фамилию, имя и отчество абитуриента, 

отображаемые на экране (если Вы ошиблись при вводе 
лицевого счета – отмените текущее действие и начните 
процесс оплаты сначала); 

4. Совершить платеж.  

Внимание! При оплате в кассе банка сообщите кассиру 
о необходимости проведения платежа через систему 
«Расчет» (ЕРИП) на расчетный счет РИКЗ. 

Внимание! В случае оплаты наличными денежными 
средствами банки могут брать с плательщика 
комиссионное вознаграждение.  

После проведения оплаты необходимо забрать пропуски 
для участия в ЦТ по соответствующим предметам в пункте 
регистрации (при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность). 



КАТЕГОРИИ АБИТУРИЕНТОВ,  
с которых не взимается оплата 

за регистрацию на ЦТ 
 из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – при предоставлении ксерокопии 
единого билета либо иных документов, подтверждающих наличие 
соответствующего статуса;  

 лиц, больных онкологическими заболеваниями или туберкулезом – 
при предоставлении выписки из медицинских документов; 

 инвалидов I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила 
в результате их противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства –  
при предоставлении ксерокопии удостоверения инвалида;  

 из семей военнослужащих либо семей рабочих и служащих, занимавших 
штатные должности в воинских частях в составе советских войск,  
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении воинского 
или служебного долга (обязанностей) в Афганистане или в других 
государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
боевых действий – при предоставлении ксерокопии удостоверения 
о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) или ксерокопии 
удостоверения инвалида о праве на льготы; 

 из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, погибших либо ставших инвалидами при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
а также умерших либо ставших инвалидами в период прохождения 
военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения 
военной службы – при предоставлении ксерокопии удостоверения 
о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей) или ксерокопии 
удостоверения инвалида о праве на льготы; 

 из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних 
детей – при предоставлении справки о месте жительства и составе 
семьи. 

Внимание! Для сверки ксерокопий в пункте регистрации 
необходимо предоставить оригиналы документов. 


