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ПОЛОЖЕНИЕ 

о софинансировании проектов (программ) международной технической помощи, 

реализуемых в Республике Беларусь 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок софинансирования проектов 

(программ) международной технической помощи (далее – софинансирование). 

2. Для целей настоящего Положения под софинансированием понимается частичное 

финансирование проекта (программы) международной технической помощи, отраженное 

в его (ее) бюджете, за счет собственных средств получателя международной технической 

помощи, средств республиканского и местных бюджетов и внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов, внебюджетных средств, а также иных 

средств, не запрещенных законодательством, трудовых или иных ресурсов для 

скоординированного использования этих средств и ресурсов при реализации проектов 

(программ) международной технической помощи. 

ГЛАВА 2 

СУБЪЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

3. Субъектами софинансирования могут выступать государственные органы, 

местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица Республики 

Беларусь, иностранные и международные организации, предоставляющие ресурсы 

получателю международной технической помощи. 

4. Источниками средств софинансирования могут быть: 

собственные средства получателя международной технической помощи, 

внебюджетные средства, а также трудовые или иные ресурсы получателя международной 

технической помощи; 

средства республиканского и местных бюджетов и внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов; 

другие источники средств софинансирования, использование которых не 

противоречит законодательству Республики Беларусь. 

ГЛАВА 3 

ОБЪЕКТЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

5. Объектами софинансирования из источников, указанных в абзаце третьем 

пункта 4 настоящего Положения, могут быть зарегистрированные в установленном 

порядке проекты (программы) международной технической помощи, получателями 

которой выступают государственные органы, местные Советы депутатов, исполнительные 

и распорядительные органы, иные организации, являющиеся распорядителями 

(получателями) бюджетных средств, внебюджетных фондов на основании 

законодательных актов Республики Беларусь. 

6. Объектами софинансирования за счет собственных средств юридических лиц 

Республики Беларусь или других источников, использование которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь, могут быть проекты (программы) международной 



технической помощи, в реализации которых заинтересованы соответствующие 

юридические лица, кроме проектов (программ), отнесенных законодательством 

исключительно к ведению государственных юридических лиц (оборона, национальная 

безопасность), а также проектов (программ), реализация которых может нанести ущерб 

окружающей среде или здоровью населения. 

7. Софинансирование может осуществляться в белорусских рублях и иностранной 

валюте, в другой форме (в зависимости от специфики и требований реализуемых проектов 

(программ) международной технической помощи). Операции с такими средствами 

проводятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

ГЛАВА 4 

ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

8. По одобренным и зарегистрированным проектам (программам) международной 

технической помощи получатели международной технической помощи, являющиеся 

распорядителями (получателями) средств республиканского бюджета, вносят в 

установленном порядке в Министерство финансов предложения о суммах и сроках 

софинансирования из республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

9. Решения о софинансировании из внебюджетных централизованных 

инвестиционных фондов принимаются руководителями соответствующих 

республиканских органов государственного управления. 

10. Получатели международной технической помощи в случае, если они являются 

государственными юридическими лицами республиканской формы собственности, 

представляют предложения о софинансировании в вышестоящий республиканский орган 

государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, а государственные организации коммунальной 

формы собственности, негосударственные юридические лица Республики Беларусь – в 

облисполкомы и Минский горисполком по месту их государственной регистрации. 

Республиканские органы государственного управления и иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и 

Минский горисполком обеспечивают подготовку проекта решения о софинансировании в 

установленном законодательством порядке. 

ГЛАВА 5 

ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

11. Софинансирование за счет средств местных бюджетов согласовывается с 

руководителями соответствующих местных исполнительных и распорядительных 

органов, и решение о таком софинансировании утверждается местными Советами 

депутатов. 

12. Государственные юридические лица Республики Беларусь осуществляют 

софинансирование за счет собственных средств на основании их решения, согласованного 

с республиканским органом государственного управления и иными государственными 

организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 

13. Решение о софинансировании за счет средств негосударственных юридических 

лиц Республики Беларусь принимается руководителем или органом, уполномоченным на 

принятие такого решения в соответствии с учредительными документами. (Постановление 

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" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 133, 5/13426)) 
 


