
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 ноября 2003 г. N 1522 

 
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 22 

ОКТЯБРЯ 2003 Г. N 460 
(в ред. постановлений Совмина от 16.04.2005 N 402, 

от 15.09.2005 N 1027, от 19.02.2007 N 203, от 27.03.2010 N 456, 
от 12.11.2012 N 1034, от 30.12.2013 N 1162, от 13.07.2015 N 590) 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. N 460 "О 

международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. постановлениями Совета Министров Республики Беларусь одобряются рекомендованные к 

одобрению Комиссией по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров 
Республики Беларусь Национальная программа международной технической помощи и проекты 
(программы) международной технической помощи; 
(в ред. постановлений Совмина от 27.03.2010 N 456, от 13.07.2015 N 590) 

1.2. решением Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете 
Министров Республики Беларусь одобряются: 

проекты (программы) международной технической помощи, реализуемые методом национального 
исполнения; 

мини-проекты международной технической помощи; 
перечни товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для 

реализации проектов (программ) международной технической помощи; 
(пп. 1.2 в ред. постановления Совмина от 27.03.2010 N 456) 

1.3. реализация проектов (программ) международной технической помощи на территории Республики 
Беларусь допускается только после их регистрации в Министерстве экономики; 

1.4. Министерство экономики: 
обеспечивает согласование и рассмотрение проектов (программ) международной технической 

помощи, а также проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь об их одобрении в 
порядке, определенном Положением 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), 
утвержденным настоящим постановлением; 

обеспечивает подготовку Национальной программы международной технической помощи; 
обеспечивает работу Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при 

Совете Министров Республики Беларусь и доведение ее решений до Министерства по налогам и сборам, 
Государственного таможенного комитета и иных заинтересованных; 

осуществляет регистрацию проектов международной технической помощи, информации об 
организации и (или) проведении семинаров, конференций, иных общественных обсуждений в рамках 
международной технической помощи, а также контроль за ходом реализации таких проектов; 

осуществляет подготовку и представление в Совет Министров Республики Беларусь проекта 
ежегодного доклада Президенту Республики Беларусь о ходе реализации проектов (программ) 
международной технической помощи, их эффективности, а также о результатах контроля за целевым 
использованием международной технической помощи; 

разъясняет вопросы подготовки, одобрения, регистрации и реализации проектов (программ) 
международной технической помощи в Республике Беларусь; 
(пп. 1.4 в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

1.5. Министерство иностранных дел: 
осуществляет деятельность по привлечению международной технической помощи по приоритетным 

направлениям, определенным Национальной программой международной технической помощи; 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

осуществляет координацию деятельности республиканских органов государственного управления, 
юридических лиц Республики Беларусь в части обеспечения единой политики Республики Беларусь по 
предоставлению иностранными государствами и их административно-территориальными единицами 
международной технической помощи; 

обеспечивает работу Координационного совета при Комиссии по вопросам международного 
технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 
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обеспечивает подтверждение действия норм международных договоров Республики Беларусь в 
случае установления в них правил иных, чем те, которые содержатся в Указе Президента Республики 
Беларусь от 22 октября 2003 г. N 460 "О международной технической помощи, предоставляемой 
Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 119, 1/5020); 

1.6. Министерство финансов: 
рассматривает предложения и согласовывает возможность софинансирования проектов (программ) 

международной технической помощи; 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

на основании заявок получателей международной технической помощи, являющихся 
распорядителями (получателями) средств республиканского бюджета, предусматривает в республиканском 
бюджете выделение средств на софинансирование одобренных в соответствии с законодательством 
проектов (программ) международной технической помощи; 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

определяет порядок учета государственными органами денежных средств международной 
технической помощи; 
(абзац введен постановлением Совмина от 27.03.2010 N 456) 

1.7. республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, определенные в качестве головных по вопросам 
сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями, осуществляют разработку 
программ международной технической помощи с донорами международной технической помощи, 
обеспечивают подготовку документов об их одобрении Советом Министров Республики Беларусь, а после 
согласования в установленном порядке представляют их на рассмотрение Совета Министров Республики 
Беларусь, а также представляют в Министерство экономики до 1 марта года, следующего за отчетным, в 
соответствии с компетенцией информацию о привлечении международной технической помощи и ее 
результативности; 
(пп. 1.7 в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

1.8. получатели международной технической помощи осуществляют подготовку проектов 
международной технической помощи, несут ответственность за реализацию одобренных и 
зарегистрированных в установленном порядке проектов (программ) международной технической помощи. 
(пп. 1.8 в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете 

Министров Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

Положение 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); 
(в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 

Положение о софинансировании проектов (программ) международной технической помощи, 
реализуемых в Республике Беларусь. 

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь согласно 
прилагаемому перечню. 

4. Министерству экономики, Министерству иностранных дел, Министерству по налогам и сборам, 
Государственному таможенному комитету привести свои решения в соответствие с настоящим 
постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь - 
Министр экономики Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74C5B2FAA32410ADFDD20AB4CE0d6I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBd8I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBd9I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A532EA3314857D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0FEBd3I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B7425B29A734410ADFDD20AB4C0616E0F781528E38B7A77BE0d9I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A5127A6384E57D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A07EBdCI
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBdFI
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBdCI
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA7334A57D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0CEBd2I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBd2I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA7334A57D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A08EBd8I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA6364257D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77A0DEBd3I
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA7334A57D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77B0DEBdAI
consultantplus://offline/ref=5906DB652096E9E4AA10824AE3DE81BFDE01AD86B74A572CA7334A57D5D579A74E0119BFE0861B8239B7A77B0BEBdFI

