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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 сентября 2019 г. № 661 

О реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 9 августа 2019 г. № 304 

Во исполнение пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2019 г. 

№ 304 «О реализации соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующий порядок регистрации проектов трансграничного 

сотрудничества (далее, если не указано иное, – ТГС): 

1.1. получатель международной технической помощи (далее, если не указано иное, – 

МТП) направляет в Министерство иностранных дел обращение, составленное 

в произвольной форме, копию проекта ТГС, одобренного органами управления программ 

ТГС, и его перевод на белорусский или русский язык; 

1.2. Министерство иностранных дел не позднее 20 календарных дней со дня 

получения документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, выдает заключение 

о реализации проекта МТП в рамках программ ТГС. Центром международной 

технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь оказывается 

консультативное и техническое содействие Министерству иностранных дел в выдаче 

такого заключения; 

1.3. Министерство экономики регистрирует проект ТГС в течение 5 календарных 

дней с даты поступления от получателя МТП следующих документов: 

обращения получателя МТП, составленного в произвольной форме; 

заключения, выданного Министерством иностранных дел в соответствии 

с подпунктом 1.2 настоящего пункта; 

заявления о регистрации проекта МТП по форме, установленной Министерством 

экономики; 

оригинала или копии проекта ТГС в двух экземплярах с переводом на белорусский 

или русский язык, если документ составлен на иностранном языке. Копия проекта ТГС 

с переводом заверяется получателем МТП, который несет ответственность за ее 

достоверность. Граждане Республики Беларусь, выступающие получателями МТП, 

представляют засвидетельствованные нотариально в установленном порядке копии. 

2. Определить, что перечень товаров (работ, услуг), денежных средств, 

предоставляемых для реализации проектов МТП в рамках софинансирования ТГС (далее, 

если не установлено иное, – перечень), является документом, подтверждающим отнесение 

товаров (работ, услуг), денежных средств к предоставляемым для реализации проектов 

ТГС в рамках софинансирования ТГС. 

3. Установить следующий порядок выдачи подтверждений о предназначении 

товаров (работ, услуг), денежных средств, предоставляемых для реализации 

зарегистрированных Министерством экономики проектов ТГС в рамках 

софинансирования ТГС (далее – подтверждения): 

3.1. получатель МТП представляет в облисполком (Минский горисполком) по месту 

государственной регистрации юридического лица либо нахождения государственного 

органа или регистрации гражданина Республики Беларусь по месту жительства либо 

пребывания: 

обращение получателя МТП, составленное в произвольной форме; 

перечень по форме согласно приложению в четырех экземплярах на бумажном 

носителе, а также в электронном виде в формате Microsoft Excel; 

обоснование к перечню; 

копию документа, подтверждающего присвоение получателю МТП учетного номера 

плательщика; 

при наличии документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг), 

предоставление денежных средств, – копии акта передачи, товаросопроводительных 
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документов, договора (контракта) на получение товаров (имущества, денежных средств), 

выполнение работ, оказание услуг в рамках проекта ТГС. Указанные документы должны 

содержать ссылку на зарегистрированный Министерством экономики проект ТГС 

и в случае их составления на иностранном языке сопровождаться переводом на 

белорусский или русский язык; 

3.2. копии документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, с переводом 

на белорусский или русский язык, если документ составлен на иностранном языке, 

заверяются получателем МТП, который несет ответственность за их достоверность. 

Граждане Республики Беларусь, выступающие получателями МТП, представляют 

засвидетельствованные нотариально в установленном порядке копии; 

3.3. облисполком (Минский горисполком) рассматривает перечень в части 

соответствия целям и задачам проекта ТГС и в случае одобрения перечня не позднее 

20 дней со дня представления документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, 

направляет в соответствующую инспекцию Министерства по налогам и сборам 

по областям и г. Минску, Государственный таможенный комитет письмо 

с подтверждением и одним экземпляром перечня, а также перечень в электронном виде 

в формате Microsoft Excel, а получателю МТП – письмо с подтверждением и одним 

экземпляром перечня; 

3.4. в случае несоответствия перечня целям и задачам проекта ТГС облисполком 

(Минский горисполком) уведомляет об этом получателя МТП не позднее 20 календарных 

дней со дня представления документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта; 

3.5. по решению облисполкома (Минского горисполкома) для рассмотрения перечня 

может создаваться комиссия (рабочая группа). Порядок ее создания и деятельности 

определяется облисполкомом (Минским горисполкомом); 

3.6. в одобренный облисполкомом (Минским горисполкомом) перечень допускается 

внесение изменений и (или) дополнений в наименования товаров (работ, услуг), 

увеличение их физических и денежных объемов без изменения общего денежного объема, 

целей и задач, определенных проектом ТГС. Внесение изменений и (или) дополнений 

в перечень осуществляется в порядке, установленном в подпунктах 3.1–3.4 настоящего 

пункта. 

4. Поставка, передача (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) в рамках 

софинансирования ТГС получателю МТП осуществляется на основании договора 

(контракта) между поставщиком данных товаров (работ, услуг) и получателем МТП. 

Такой договор (контракт) должен содержать ссылку на зарегистрированный 

Министерством экономики проект ТГС и быть подписан руководителями получателя 

МТП и поставщика. 

5. Получатель МТП и (или) поставщик представляют в инспекцию Министерства 

по налогам и сборам по месту постановки на учет документы, подтверждающие поставку, 

передачу (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) в рамках софинансирования ТГС 

на территории Республики Беларусь либо ввоз товаров на территорию Республики 

Беларусь с территории государств – членов Евразийского экономического союза для 

использования в целях, определенных проектом ТГС, а также копии перечня и проекта 

ТГС, зарегистрированного Министерством экономики. 

6. Для целей настоящего постановления используются термины и их определения 

в значениях, установленных в Указе Президента Республики Беларусь от 9 августа 2019 г. 

№ 304. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 14 октября 2019 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
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  Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

26.09.2019 № 661  

   
Форма 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров (работ, услуг), денежных средств, предоставляемых для реализации 

проектов международной технической помощи в рамках софинансирования 

трансграничного сотрудничества 

Получатель международной 

технической помощи (далее – 

получатель) 

УНП   

Наименование   

Адрес, телефон   

Проект международной 

технической помощи 

Наименование   

Дата регистрации   

Номер регистрации   

Настоящим подтверждается, что товары (работы, услуги), денежные средства предоставляются  

для реализации проектов международной технической помощи в рамках софинансирования 

трансграничного сотрудничества 

№ 

п/п 

Наименование товаров (работ, услуг), 

денежных средств 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

(валюта) 

          

Итого       

_________________ _______________________ _________________ _______________________ 

(подпись) 

М.П.* 

(инициалы, фамилия 

получателя, руководителя 

получателя) 

(подпись) (инициалы, фамилия 

главного бухгалтера)* 

  

Отметка о выдаче подтверждения**     

      

_________________ __________________________ _________________ _______________________ 

(дата) (наименование местного 

исполнительного 

и распорядительного органа) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* При наличии. 

** Заполняется облисполкомом (Минским горисполкомом). 

  

  


