
 
 

 

Памятка 

для белорусских бенефициаров программ трансграничного 

сотрудничества Европейского союза 

 
1. Проекты программ трансграничного сотрудничества (ТГС) Европейского союза (ЕС) 

относятся к проектам международной технической помощи (МТП) и до начала их 

реализации в Республике Беларусь должны пройти национальные процедуры 

одобрения и регистрации в Министерстве экономики. Основные требования к 

документам, подаваемым на одобрение и регистрацию проектов МТП, изложены в главах 

3 и 4 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) 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». Перечень документов также можно найти на официальном 

сайте Министерства экономики https://www.economy.gov.by/ru/mtsinf-ru/.  

 

2. Большинство бенефициаров допускают ряд простых ошибок, которые приводят в 

конечном итоге к увеличению сроков одобрения и регистрации проектов МТП в 

Республике Беларусь. Настоящая памятка направлена на устранение данных ошибок. 

 

3. В программе ТГС «Польша – Беларусь – Украина» документом, подтверждающим 

получение гранта, который необходимо предоставить в Министерство экономики, является 

грантовый контракт; в программе ТГС «Латвия – Литва – Беларусь» – заявочная форма и 

письмо Совместного технического секретариата программы, подтверждающее то, что 

данный вариант заявки (заявочной формы) является ФИНАЛЬНЫМ. Помните: бюджет 

проекта является неотъемлемой частью грантового контракта или заявочной формы! 
 

3. Название, цель и задачи проекта должны ПОЛНОСТЬЮ совпадать во всех документах, 

подаваемых в Министерство экономики как на русском (белорусском), так и английском 

языках. Проверяйте правильность и единообразие их написания, начиная со стадии 

заключения грантового контракта и финализации заявочной формы.  

 

4. Перевод документов, подаваемых на одобрение и регистрацию проекта, на русский 

(белорусский) язык должен соответствовать оригиналам. Это касается не только названия, 

цели и задач проекта, но и остальных документов. Перевод должен соответствовать 

нормам русского или белорусского языка, быть удобочитаемым и полностью 

передавать содержание оригинала. Обращайте особое внимание на корректное и 

единообразное употребление терминов и названий в переводном тексте.  

 

5. Все копии документов, подаваемые в Министерство экономики, должным быть 

заверены в установленном порядке. Отметка о заверении копии совершается 

уполномоченным должностным лицом организации и включает слово «Верно», 

наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, 

расшифровку подписи, дату заверения, а также печать организации. В случае если 

заверению подлежит многостраничная копия документа, страницы документа нумеруются 

и указывается их общее количество.  

https://www.economy.gov.by/ru/mtsinf-ru/


 

 

 

6. Информация, указанная в заявлении о регистрации и паспорте проекта должна точно 

соответствовать документу проекта. Обратите внимание на следующее: 

- бланки заявления о регистрации и паспорта проекта изменять нельзя. 

Удаление или введение новых строк/столбцов не допускается. Упомянутые бланки НЕ 

вставляются на бланк организации; 

- в программах ТГС донором МТП является Европейский союз;  

- при заполнении объема финансирования ВЕДУЩИЙ БЕНЕФИЦИАР 

указывает всю сумму проекта, затем в строке «В том числе за счет донора» всю сумму 

гранта (так как именно ведущий бенефициар получает всю сумму гранта и уже после 

распределяет его между партнерами), в строке «В том числе за счет собственных средств» 

сумму софинансирования, приходящегося ТОЛЬКО НА БЕЛОРУССКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

- при заполнении объема финансирования ПАРТНЕР указывает всю сумму 

проекта и отдельно БЮДЖЕТ БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ (белорусский грант + 

белорусское софинансирование) в этой же строке, затем в строке «В том числе за счет 

донора» сумму БЕЛОРУССКОГО ГРАНТА, а в строке «В том числе за счет собственных 

средств» сумму софинансирования, приходящегося на белорусские организации; 

- при заполнении паспорта проекта детализация статей расходов должна 

соответствовать бюджету в проектном документе. Пересчитайте суммы несколько раз. 

Обратите внимание, что ВЕДУЩИЙ БЕНЕФИЦИАР указывает отдельными строками доли 

гранта своих зарубежных партнеров, но при этом детализирует софинансирование, 

приходящееся ТОЛЬКО на БЕЛОРУССКИИ организации;  

- в паспорте проекта обоснование должно включать краткое описание 

проблемы и путей ее решения, предлагаемых проектом, с обязательным указанием 

необходимости и важности данного проекта для страны со ссылкой на 

соответствующие программы Республики Беларусь (государственные, региональные, 

отраслевые и др.). 
 

7. Документом, подтверждающим выделение софинансирования, является: 

- внутренний приказ руководителя (в случае софинансирования за счет собственных 

или внебюджетных средств); 

- решение местных Советов депутатов (в случае софинансирования за счет 

бюджетных средств).  

Такой документ должен обязательно содержать полное и правильное название проекта, 

а сумма софинансирования должна ПОЛНОСТЬЮ совпадать с документом проекта.  

 

 

Рекомендации сформулированы на основе анализа ошибок белорусских бенефициаров, 

допущенных при подаче документов на одобрение и регистрацию проектов программ ТГС 

ЕС в Министерство экономики. 

 

Надеемся, что данная памятка поможет ускорить процесс одобрения и регистрации 

проектов программ ТГС ЕС в Республике Беларусь. 

 

Центр международной технической 

помощи Европейского союза в Республике Беларусь  

 


