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              Сводный перечень    
         необходимых изменений 
1. Сформировать полноценный диалог и подотчетность 
партнеров по развитию: провайдеров и Правительства 
Беларуси 
2. Сформировать на национальном уровне действующую 
систему планирования и прогнозирования помощи 
3. Создать условия для интеграции помощи в 
национальные планы развития 
4. Сделать систему мониторинговой информации о 
помощи доступной для принятия решений 
5. Дебюрократизировать правовую систему 
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Исходные требования при разработке 
предложений: 
1. Предложения, касаются внесения изменений в 
действующие НПА на уровне не выше решений 
Правительства. 
2. Предложений должны быть построены на 
основе принципа реалистичности, т.е. должны 
исходить из возможности достижения целей и 
решения задач в установленные сроки с учетом 
ограничений и рисков 
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Consulting Group GmbH 

 
 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 



 
 
 
Сформировать полноценный диалог и 
подотчетность партнеров по развитию: 
провайдеров и Правительства Беларуси 
Создание  «точки входа» партнеров по 
развитию 
 
а. Создание и регулярные встречи совместной комиссии высокого 
уровня доноров, Правительства и НГО для обсуждения 
приоритетов сотрудничества, прогресса в достижении целей 
сотрудничества. 
б. Регулярные «планирующие» конференции доноров, 
Правительства. 
в. Закрепление за конкретным лицом в Правительстве Республики 
Беларусь функций по координации деятельности по планированию 
и реализации программ ОПР 
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Consulting Group GmbH 

 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 



 
 
 
Сформировать полноценный диалог и 
подотчетность партнеров по развитию: 
провайдеров и Правительства Беларуси 
Создание  «точки входа» партнеров по 
развитию 
Положение о Комиссии: 
- Координационный Совет при Комиссии: доноры, Правительство и 
НГО для обсуждения приоритетов сотрудничества, прогресса и 
проблемных вопросов в достижении целей сотрудничества. 
- проведение заседаний Координационного Совета не реже чем 1 
раз в год. 
- Закрепление за председателем Комиссии (1-м Заместителем 
Премьер-министра) функций национального координатора при 
взаимодействии с донорами.  
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 Сформировать на национальном уровне   
 действующую систему планирования и   
 прогнозирования помощи 
 
1. Требуется переход от системы планирования МТП, основанной на 
Национальной программе МТП к системе планирования, основанной на 
заключении соглашений о партнерстве, определенных положениями 
Глобального партнерства.  
2. На начальном этапе перехода к новой системе планирования потребуется 
провести инвентаризацию действующих среднесрочных и краткосрочных 
планов сотрудничества в целях развития в отношении Беларуси.  
3. На национальном уровне мониторинг исполнения страновых программ 
(стратегий) доноров должен осуществляться единым координирующим 
органом.  
4. На оперативном уровне (принятие управленческих решений, связанных с 
исполнением программы (стратегии) требуется определение национального 
уполномоченного органа отдельно по каждой программе (стратегии) 
сотрудничества в целях развития. 
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 Сформировать на национальном уровне   
 действующую систему планирования и   
 прогнозирования помощи 
 
План (Стратегия, Программа) должен соответствовать ВСЕМ трем 
приведенным ниже критериям:   
• должен быть предоставлен провайдером в письменном или электронном 
виде; 
• устанавливает ясно определяемую информацию по будущим расходам 
и/или реализационным мероприятиям в стране;  
• суммы представлены (как минимум) по году, используя финансовый год, 
принятый в стране-получателе.  

 
 

Проект реализуется 
консорциумом GFA 

Consulting Group GmbH 

 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 



 
 
 
 Сформировать на национальном уровне   
 действующую систему планирования и   
 прогнозирования помощи 
 
Положение о порядке подготовки…. 
Исключено понятие Национальной программы 
МТС – вместо нее сформулировано понятие 
программы и связанные с ней процедуры , 
включающие: а) единый орган мониторинга 
Комиссию, б) определение национального 
уполномоченного органа по . 
 

Проект реализуется 
консорциумом GFA 

Consulting Group GmbH 

 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 



 
 
 
Создать условия для интеграции помощи в 
национальные планы развития 
 
 
Решение о включении МТП в бюджет зависит от 
процедур и согласия на бюджетную. При достижении 
согласия с конкретным должны совместно определятся 
процедуры включения помощи в национальный бюджет, 
мониторинга и отчетности  
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Создать условия для интеграции помощи в 
национальные планы развития 
 
 

Положение о Комиссии:  
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
2. Проекты (программы) разрабатываются для достижения целей и 
приоритетов социально-экономического развития, определенных в 
национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития, программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь, иных государственных, региональных и 
отраслевых программах, с учетом положений Концепции 
национальной безопасности. 
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Сделать систему мониторинговой информации о помощи 
доступной для принятия решений 
Создание базы данных (Атласа) международной помощи.   
 
Отличие от текущей базы данных проектов и программ 
МТП Минэкономики. 
1. Информация и отчеты находятся в открытом доступе. 
2.  Система создает региональные  карты МТП. 
3. Возможность подачи электронных отчетов. 
4. Включение в систему среднесрочных и краткосрочных 
и планов провайдеров ОПР в отношении Республики 
Беларусь. 
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Дебюрократизировать правовую 
систему 
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Получатели международной технической помощи по проектам (программам), 
одобряемым постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, 
являющиеся субъектами нормотворческой инициативы, представляют в 
Комиссию в установленном порядке: 
проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об одобрении 
проекта (программы); 
обоснование необходимости принятия постановления; 
финансово-экономическое обоснование принятия постановления; 
справки о согласовании проекта постановления; 
список лиц, разработавших проект постановления; 
заключение республиканского органа государственного управления о 
соответствии проекта (программы) национальным интересам Республики 
Беларусь; 
характеристики проекта (программы) по установленной Министерством 
экономики форме в четырех экземплярах; 
оригинал или заверенную руководителем юридического лица копию проекта 
(программы), а также перевода оригинала на белорусский или русский язык. 



 
 
 
 
 

  

Получатели международной технической помощи, не являющиеся субъектами 
нормотворческой инициативы, в случае, если они являются государственными 
юридическими лицами республиканской формы собственности, представляют 
предложения в вышестоящий республиканский орган государственного 
управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, а государственные организации коммунальной формы 
собственности, негосударственные юридические лица и граждане Республики 
Беларусь – в облисполкомы и Минский горисполком по месту их 
государственной регистрации или территориального расположения. 
Республиканские органы государственного управления, облисполкомы и 
Минский горисполком обеспечивают подготовку проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь по данному вопросу и в установленном в 
настоящем пункте порядке представляют его вместе с проектом (программой) в 
Комиссию для рассмотрения. 



 
 
 
 
 

  
1 

Подтверждение донорами 

международной технической помощи 

намерений о выделении средств на 

финансирование проектов (программ) 

международной технической помощи 

Донор международной 

технической помощи 

1) обменные письма; 2) 

документ проекта, 

подписанный 

(согласованный) донором; 3) 

иные документы 

подтверждающие выделение 

средств со стороны донора. 

В установленные донором 

сроки 

2 

Получение заключения о соответствии 

проектов (программ) международной 

технической помощи национальным 

интересам Республики Беларусь 

1) Республиканские органы 

государственного управления 

и иные государственные 

организации, подчиненных 

Правительству Республики 

Беларусь, определенных в 

качестве головных по 

сотрудничеству Республики 

Беларусь с международными 

организациями; 2) МИД по 

проектам, инициируемым 

иностранными государствами 

или их административно-

территориальными 

единицами. 

Письмо в форме заключения 

в 30 дневный срок с даты 

обращения если иное не 

определено внутренним 

регламентом работы   

3 

Подготовка проекта постановления об 

одобрении проекта (программы) 

международной технической помощи 

Получатели международной 

технической помощи - 

субъекты нормотворческой 

инициативы 

Проект постановления СМ РБ 

с приложением следующих 

документов: 1) 

сопроводительного письма;2) 

обоснования необходимости 

принятия постановления, 

включая финансово - 

экономическое обоснование; 

3) экспертных заключений о 

проекте, если они имеются;4) 

списка лиц, разработавших 

проект; 5) иных документов, 

относящихся к проекту; 6) 

проект (программа) 

международной технической 

помощи. 

В соответствии с внутренним 

регламентом организации -

получателя 



 
 
 
 
 

  

3.1. 

Обращение получателя проекта 

(программы) - не субъекта 

нормотворческой инициативы с 

предложением в вышестоящий 

республиканский орган государственного 

управления и иные государственные 

организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, в 

облисполкомы и Минский горисполком 

по подготовке проекта постановления 

Получатели проекта 

(программы) не 

являющиеся 

субъектами 

нормотворческой 

инициативы (см п.3) 

    

3.1.а 

Подготовка проекта постановления об 

одобрении проекта (программы) 

международной технической помощи для 

получателей международной 

технической помощи, не являющиеся 

субъектами нормотворческой 

инициативы - государственных 

юридических лиц Республики Беларусь 

Вышестоящие 

республиканские 

органы 

государственного 

управления и иные 

государственные 

организации, 

подчиненные 

Правительству 

Республики Беларусь 

Проект постановления СМ РБ с 

приложением следующих 

документов: 1) сопроводительного 

письма;2) обоснования 

необходимости принятия 

постановления, включая финансово - 

экономическое обоснование; 3) 

экспертных заключений о проекте, 

если они имеются;4) списка лиц, 

разработавших проект; 5) иных 

документов, относящихся к проекту; 

6) проект (программа) 

международной технической помощи. 

в 30 дневный срок с даты 

обращения если иное не 

определено внутренним 

регламентом работы   

3.1.б 

Подготовка проекта постановления об 

одобрении проекта (программы) 

международной технической помощи для 

получателей международной 

технической помощи - 

негосударственных юридических лиц и 

граждан Республики Беларусь -  

Облисполкомы и 

Минский горисполком  

Проект постановления СМ РБ с 

приложением следующих 

документов: 1) сопроводительного 

письма;2) обоснования 

необходимости принятия 

постановления, включая финансово - 

экономическое обоснование; 3) 

экспертных заключений о проекте, 

если они имеются;4) списка лиц, 

разработавших проект; 5) иных 

документов, относящихся к проекту; 

6) проект (программа) 

международной технической помощи. 

в 30 дневный срок с даты 

обращения если иное не 

определено внутренним 

регламентом работы   



 
 
 
 
 

  

4 

Согласование проекта постановления об одобрении 

проекта (программы) международной технической 

помощи 

Получатели проекта (программы) и 

иные заинтересованные субъекты 

нормотворческой инициативы (см 

п.3) 

Согласованный проект 

постановления СМ РБ с 

приложениями (см. п.3) 

Проекты постановлений 

согласовываются органами 

государственного управления в 3-

дневный срок со дня их получения 

(не считая выходных дней и дней, 

объявленных нерабочими), если 

иной срок не установлен поручением 

Совета Министров Республики 

Беларусь или его Президиума, 

Премьер-министром Республики 

Беларусь или заместителями 

Премьер-министра Республики 

Беларусь 

5 

Рассмотрение проекта (программы) международной 

технической помощи Комиссией по вопросам 

международного технического сотрудничества при СМ 

РБ 

Комиссия по вопросам 

международного технического 

сотрудничества при СМ РБ 

Протокол решения Комиссии об 

обобрении проекта (программы)  

Сроки рассмотрения поступивших 

документов не установлены. 

Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планами, 

утвержденными ее председателем. 

Предложения о рассмотрении 

вопросов на Комиссии готовятся 

Министерством экономики, как 

органом осуществляющим 

подготовку материалов к заседаниям 

и делопроизводство Комиссии. 

6 

Подготовка к подписанию проекта постановления 

одобренного Комиссие по вопросам международного 

технического сотрудничества 

Аппарат Совета Министров 

Республики Беларусь 

Проект постановления СМ РБ, 

отпечатанного на бланках СМ РБ 

в 30-дневный срок с даты одобрения 

проекта (программы) Комиссией по 

вопросам международного 

технического сотрудничества  

7 

Повторное визирование проекта постановления по 

одобрению проекта (программы) международной 

технической помощи  

Аппарат Совета Министров 

Республики Беларусь 

Проект постановления СМ РБ 

завизирванный  руководителем 

органа государственного 

управления, внесшего проект в 

Совет Министров, Министром 

финансов, Министром экономики и 

Министром юстиции , 

заместителями Премьер-министра, 

а также Руководителем Аппарата 

Совета Министров 

в 30-дневный срок с даты одобрения 

проекта (программы) Комиссией по 

вопросам международного 

технического сотрудничества  

8 
Подписание постановления Совета Министров 

Республики Беларусь 

Премьер-министр, а в его отсутствие 

- Первый заместитель Премьер-

министра или по поручению 

Премьер-министра - один из его 

заместителей 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

в 30-дневный срок с даты одобрения 

проекта (программы) Комиссией по 

вопросам международного 

технического сотрудничества  



 
 
 
 
 

 ОДНО ОКНО 



 
 
 
 
 

 ОДНО ОКНО 

Получатели международной технической помощи по 
проектам направляют в Министерство экономики: 
 
1) Заявление об одобрении проекта; 
2) Оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию проекта, а также перевод оригинала на белорусский 
или русский язык; 
3) Паспорт проекта по установленной Министерством 
экономики форме в четырех экземплярах; 
4) Перечень товаров (имущества, в том числе денежных 
средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации 
проекта, в четырех экземплярах. 
 



Вопросы, не отраженные в предложенных решениях: 
 
1) Приведение понятийного аппарата координации 
внешней помощи в Республике Беларусь к терминологии 
Глобального партнерства 
2) Открытие счета проекта 
3) Налоговые и таможенные преференции в отношении 
софинансирования 
4) Возврат НДС   
5) Модернизация системы мониторинга и отчетности 
 
 

Проект реализуется 
консорциумом GFA 

Consulting Group GmbH 

 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Проект реализуется 
консорциумом GFA 

Consulting Group GmbH 

 

Механизм развития потенциала  
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана  

действий для Беларуси Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
 


