Национальная процедура одобрения и регистрации проектов МТП в Беларуси
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О международной
технической
помощи,
предоставляемой
Республике
Беларусь»
(http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30300460) для получения финансирования по
Программе и реализации мероприятий в рамках проекта, белорусские Ведущие Бенефициары и
Бенефициары проекта обязаны пройти процедуры национального одобрения и регистрации
проектов международной технической помощи (МТП) в Беларуси. Данные процедуры необходимы
для всех типов грантов, независимо от количества мероприятий и объема финансовых ресурсов.
Реализация проектов МТП в Беларуси без их предварительной регистрации в Министерстве экономики Республики Беларусь запрещена. В то же время, соблюдение белорусских национальных процедур дает возможность использовать механизм освобождения от уплаты налогов и таможенных
пошлин.
Детальный порядок одобрения и регистрации определяется Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь, проекты МТП, реализуемые в рамках
Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы,
подразделяются на:
- проекты, реализуемые методом национального исполнения;
- мини-проекты;
- другие проекты.
Метод национального исполнения проекта (программы) международной технической
помощи – реализация проекта (программы) международной технической помощи в Республике
Беларусь с условием, что денежные средства, предназначенные для его (ее) реализации, в полном
объеме перечисляются на расчетный счет получателя (получателей) международной технической
помощи, реализующего (реализующих) этот проект (программу), а товары и иное имущество,
предназначенные для такого проекта (программы), передаются в собственность получателя
(получателей) международной технической помощи (собственность государства и хозяйственное
ведение, оперативное управление государственной организации, являющейся получателем такой
помощи). Проект рекомендуется для реализации Решением Комиссии по вопросам
международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь.
(Относительно Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 20142020 годы этот метод применим к белорусским крупным инфраструктурным проектам (далее –
КИП); проектам, в которых Ведущим бенефициаром выступает организация из Беларуси, а также
проектам с малым бюджетом, составляющим не более 30 000 евро, в котором Ведущим
бенефициаром выступает организация из Беларуси) .

Мини-проект международной технической помощи – проект международной технической
помощи со сроком реализации не более одного года и суммарным объемом предоставляемых для
его реализации денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества),
выполнения работ, оказания услуг не более 3 тыс. базовых величин. Проект рекомендуется для
реализации Решением Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при
Совете Министров Республики Беларусь (относительно Программы трансграничного
сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы – применимо к проектам с малым
бюджетом, который не превышает три тысячи базовых величин).
Прочие проекты – все другие проекты международной технической помощи, которые не
подпадают под вышеуказанные определения. Проект рекомендуется для реализации
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь (относительно Программы
трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы – регулярные
проекты с белорусскими бенефициарами и проекты с малым бюджетом не более 30 000 евро).
Для прохождения национальной процедуры одобрения и регистрации получатель МТП
(бенефициар) независимо от метода одобрения должен предоставить в Министерство
экономики Республики Беларусь следующие документы:
1.
2.
3.

4.
5.

Обращение получателя МТП (бенефициара), составленное в произвольной форме
(сопроводительное письмо);
Заявление о регистрации проекта, составленное по форме, установленной Министерством
экономики в 1-м экз.;
Оригинал или заверенная в установленном порядке копия проекта в двух экземплярах (в
случае Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы – подписанный
грантовый контракт со всеми приложениями) в 2-х экз.;
Перевод проекта на белорусский или русский языки, заверенный переводчиком либо
штампом организации бенефициара в 2-х экз.;
Паспорт проекта по установленной Министерством экономики форме в 2-х экз.

Формы вышеназванных заявления о регистрации проекта и паспорта проекта доступны на
официальном сайте Министерства экономики Республики Беларусь в разделе «Международное
техническое сотрудничество» (http://www.economy.gov.by/ru/mtp_1-ru/)

Данные формы заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт на печатающем
устройстве ЭВМ с обязательным заполнением всех необходимых граф. Удаление граф из форм не
допускается.
Проекты, представленные без указанных документов, а также содержащие взаимоисключающие
положения и (или) недостоверную информацию, подлежат возврату в пятидневный срок с даты
поступления в Министерство экономики. В случае положительного рассмотрения поданных
документов, проект проходит процедуру национального одобрения, которая может длиться
несколько месяцев.
В случае, если Комиссией по вопросам международного технического сотрудничества при Совете
Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия) принято решение об отказе в одобрении или

в рекомендации к одобрению проекта, Министерство экономики информирует получателя
международной технической помощи о принятом Комиссией решении в пятидневный срок со дня
получения такого решения.
Если Комиссия принимает решение о рекомендации проекта к одобрению, белорусские
бенефициары должны зарегистрировать проект в Министерстве экономики РБ.
Во время реализации проекта допускается внесение изменений и/или дополнений в проект.
Регистрация внесенных изменений и/или дополнений осуществляется Министерством экономики
при условии сохранения общих, конкретных целей проекта, а также изменения общей суммы
финансирования, не превышающей 50% от ранее зарегистрированной суммы.
При участии в одном проекте двух или более белорусских бенефициаров они должны принять
решение о том, кто из них будет подавать документы в Министерство экономики для прохождения
национальной процедуры одобрения и регистрации. Примечание: в то же время процедура
одобрения перечня (товаров, работ, услуг) выполняется каждым белорусским бенефициаром
отдельно.
Типы проектов
относительно Программы
ТГС «Польша-БеларусьУкраина» на 2014-2020 годы
Белорусские крупные
инфраструктурные проекты
(КИПы)
Регулярные проекты с
Ведущим белорусским
бенефициаром
Регулярные проекты с
белорусским бенефициаром
Проекты с малым бюджетом
менее 30 000 евро
Проекты с малым бюджетом
свыше 30 000 евро с
белорусским Ведущим
бенефициаром
Проекты с малым бюджетом
свыше 30 000 евро с
белорусским бенефициаром

Применяемый метод процедуры национального
одобрения и регистрации
Метод национального
Постановление Совета
исполнения через Решение
Министров Республики
Комиссии по МТП
Беларусь








