
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 октября 2015 г. № 57 

О паспорте проекта международной технической помощи 

На основании абзаца шестого пункта 10 Положения о порядке подготовки, 

рассмотрения, одобрения и регистрации проектов (программ) международной технической 

помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и 

услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ), утвержденного 

постановлением 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», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

13 июля 2015 г. № 590 Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму паспорта проекта международной технической помощи согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики 

Беларусь от 11 мая 2005 г. № 86 «О подготовке получателями международной технической 

помощи проектных предложений и характеристик проектов (программ) указанной помощи» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 8/12602). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 октября 2015 г. 

  
Министр  В.И.Зиновский 
  



  Приложение 

к постановлению 

Министерства экономики 

Республики Беларусь 

02.10.2015 № 57 

  
Форма 

Паспорт проекта международной технической помощи 

1. Наименование: 

2. Срок реализации (месяцев с даты регистрации): 

3. Получатели международной технической помощи: 

4. Донор международной технической помощи (далее – донор): 

5. Цели: 

6. Задачи: 

7. Краткое обоснование: 

8. Общий объем финансирования (валюта): 

Источник финансирования Объем финансирования (валюта) 

Средства донора   

Софинансирование   

9. Детализация статей расходов: 

Наименование статей расходов 

Финансирование за счет 

доноров 
собственных 

средств 

Расходы по найму сотрудников в Республике Беларусь     

Расходы по найму международных консультантов     

Расходы на проведение семинаров, совещаний, конференций, 

круглых столов, стажировок, тренингов и другого 

    

Расходы на закупку материалов     

Расходы на закупку оборудования     

Командировочные расходы: 

по Республике Беларусь  

в иностранные государства 

    

Разное (с детализацией):     

10. Источник софинансирования, номер и дата решения о софинансировании 

11. Контактное лицо: 

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

  

УТВЕРЖДЕНО 

_____________________________ 
(подпись) 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя 

получателя международной технической 

помощи (получатель международной 

технической помощи) 

_____________________________ 
(дата) 

  

  

  

(Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 2 октября 2015 г. 

№ 57 "О паспорте проекта международной технической помощи") 


