
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 апреля 2010 г. № 51 

Об утверждении Инструкции о порядке учета 

государственными органами денежных средств 

международной технической помощи 

На основании абзаца четвертого подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522 «О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460» и пункта 10 

Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы 

Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета государственными органами 

денежных средств международной технической помощи. 

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

  
Министр А.М.Харковец 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства финансов 

Республики Беларусь 

26.04.2010 № 51 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке учета государственными органами денежных средств международной 

технической помощи 

1. Инструкция о порядке учета государственными органами денежных средств 

международной технической помощи (далее – Инструкция) определяет порядок учета 

государственными органами денежных средств международной технической помощи после 

одобрения проектов (программ) международной технической помощи в Республике Беларусь 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2. К денежным средствам международной технической помощи относятся денежные 

средства, безвозмездно предоставляемые Республике Беларусь донорами международной 

технической помощи: иностранным государством (его административно-территориальной 

единицей), международной организацией, их представительством либо уполномоченными 

этими государством и организацией субъектами права. 

3. Денежные средства международной технической помощи являются средствами 

целевого назначения. 

4. Денежные средства международной технической помощи в полном объеме 

перечисляются на отдельный текущий (расчетный) счет (далее – текущий счет) 

соответствующего государственного органа – получателя данной помощи (далее – 

государственный орган). 

5. По денежным средствам международной технической помощи составляется смета 

доходов и расходов по позициям бюджетной классификации Республики Беларусь по форме 



согласно приложению к настоящей Инструкции и предоставляется в Министерство финансов 

Республики Беларусь в двухнедельный срок после ее утверждения государственным органом. 

6. Зачисление денежных средств международной технической помощи на текущий счет 

осуществляется путем безналичных перечислений со счетов доноров международной 

технической помощи (юридических лиц) на основании первичных учетных документов. 

7. Перечисление денежных средств международной технической помощи с текущего 

счета осуществляется в пределах остатков этих средств на соответствующем текущем счете. 

8. Использование денежных средств международной технической помощи 

осуществляется на цели, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

9. Остатки денежных средств международной технической помощи на конец года 

остаются на соответствующих текущих счетах государственных органов и используются в 

очередном финансовом году по целевому назначению. 

10. Отражение в бухгалтерском учете операций по целевым денежным средствам 

международной технической помощи осуществляется в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета бюджетных организаций, утвержденным постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2010 г. № 50 «О некоторых 

вопросах бухгалтерского учета». 

11. Бухгалтерский учет денежных средств международной технической помощи 

государственными органами ведется в соответствии с Методическими указаниями о порядке 

учета денежных средств организациями, финансируемыми из бюджета, утвержденными 

приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 1999 г. № 364 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 11, 8/2456): 

для учета денежных средств международной технической помощи применяется субсчет 

111 «Текущий счет по внебюджетным средствам» (118 «Текущий валютный счет по 

внебюджетным средствам»), к которому может быть открыт субсчет «Международная 

техническая помощь»; 

для учета источника целевых поступлений применяется субсчет 176 «Расчеты по 

целевым суммам на выполнение поручений». 

Поступление международной технической помощи отражается по дебету субсчета 111 

«Текущий счет по внебюджетным средствам» (118 «Текущий валютный счет по 

внебюджетным средствам») и кредиту субсчета 176 «Расчеты по целевым суммам на 

выполнение поручений». 

Произведенные расходы по выполнению программ международной технической 

помощи отражаются по дебету субсчета 176 «Расчеты по целевым суммам на выполнение 

поручений». 

Аналитический учет расчетов по целевым суммам ведется в карточках учета средств и 

расчетов формы 292А в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 8 февраля 2005 г. № 15 «Об утверждении Инструкции о порядке организации 

бухгалтерского учета организациями, финансируемыми из бюджета, и централизованными 

бухгалтериями, обслуживающими бюджетные организации» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 39, 8/12209). 

12. Бухгалтерская отчетность по денежным средствам международной технической 

помощи составляется и представляется по формам, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Республики Беларусь. 

  



  

  Приложение 

к Инструкции о порядке 

учета государственными органами 

денежных средств международной 

технической помощи 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

  Государственный орган 

  _____________ _________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П. 

  «__» _____________ 20__ г. 

  (дата утверждения) 

СМЕТА 

доходов и расходов по денежным средствам международной технической помощи 

на ____ гг. 

Наименование проекта (программы) международной технической помощи ____________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Организация (получатель) ______________________________________________________ 

Полный адрес, телефон _________________________________________________________ 

Раздел функциональной классификации расходов __________________________________ 

Глава ведомственной классификации расходов ____________________________________ 

Подраздел функциональной классификации расходов _______________________________ 

Вид функциональной классификации расходов ____________________________________ 

Параграф функциональной классификации расходов _______________________________ 

Программа программной классификации расходов _________________________________ 

Подпрограмма программной классификации расходов ______________________________ 

  
Единица измерения ________________ 

Доходы 

Код доходов 

Всего 

В том числе по 

годам 
группа подгруппа вид раздел подраздел 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Текущие безвозмездные поступления 

международной технической 

помощи от иностранных государств 4 1 1 56 10           

Капитальные безвозмездные 

поступления международной 

технической помощи от 

иностранных государств 4 1 2 57 10           

Текущие безвозмездные поступления 

международной технической 

помощи от международных 

организаций 4 2 1 58 10           

Капитальные безвозмездные 

поступления международной 

технической помощи от 

международных организаций 4 2 2 59 10           

  

Расходы Мероприятия Категория Статья Подстатья Элемент Всего 
В том числе по 

годам 



        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расшифровывается по 

позициям экономической 

классификации расходов 

(с указанием 

мероприятий) 

                    

  

Главный бухгалтер _____________________ ______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.   

«__» _______________ 20__ г.   

  

  

(Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 51 "Об утверждении Инструкции о порядке учета государственными органами 

денежных средств международной технической помощи" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 122, 8/22332)) 
 


