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О направлении Комплекса мер

Направляем на исполнение в пределах компетенции Комцлекс мер rrо
привлечению иностранной безвозмездной помощи в Республику Беларусь
rra период до 2020 года, утвержденный Премьер-министром Республики
Беларусь Кобяковым А.В. и Управляющим делами Президента Республики
Беларусь Шейманом В.В. от 16 января 2018 г. Ns22-21l8ЗlЗ5l|1-2/l4.
Приложение: на9 л. в 1 экз.
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20l8

г.

Комплекс мер по привлечению иностранной
безвозмездной помощи в Ресlrублику
Беларусь на период до 2020 года
Наименование меры

Срок

реализации

ответственные
исполнители

Форма исIIолнения

Реа-гrизация гуманитарных проек- 20l8 * 2020 годы
тов* и регион€шьных программ**:
1,

- 2020 годы
(ежегодно
до l марта)

ежегодное закIIючение от трех до пя_
ти доюворов (соглапrений) с междунардными, иностранными и (или)
белорусскими организациями о реализации ryманитарных проектов

2018

разработка региоflальных программ

2018

привлечения помощи в каждыи
район с обеспечением ежегодного
роста ее объемов не менее чем на

l0

лроцентов,

с

включением

в данные программы приоритетных проектов, в том числе с со-

- 2020 годы
(ежегодно
до l марта)

облиспопкомы, Минский закJIючение договоров (согла-

горисполком

шений) о ре€шизации
тарных проектов

облисполкомы, Минский регион€lльные
горисполком

гумани-

программы

2

Срок

Наименование меры
инансированием
м естных бюджетов

из

средств

формирование перечня ре{rлизуемых
гуманитарных проектов

и

разработанных регион€rльных

программ

взаимодействие с инициаторами
(исполнителями) при ре€шизации
ryманитарных проектов и регионаJIьных программ

мониторицг привлечения помощи
согласно перечню гуманитарцых
проектов и принятым регион€rльным программам

реализации

- 2020 годы
(ежегодно
до 1 марта)

2018

ответственные
исполнители

Форма исполнения

облисполкомыо Минский информация в_,Щепартамент
по ryманитарнои деятельности
горисполком
Управления делами Президента Республлrки Беларусь
(далее *,Щепартамент)

20l8-2020годы

информация в Совет Министров Республlrки Беларусь
(далее - CoBer, Министров)
и Управление делами Президента Республltки Беларусь
(далее - Управление делами)

(по мере необ-

ходимости)

2018

информация в Совет Министров с итогам и социЕrльноэкономического развития

- 2020 годы

(ежекваргаrrьно до
15-го числа второго месяца сле-

л/ющеюзаотчетным периодом)

2. Реализация ремональных прогр€lмм по
модерниз€tции и реконструкции оздоро-

вительньж учреждений с

ванием из средств
кого
и мес,п{ых бюджgго в, средств безвозмездной (спонсорско й) помощи в цеJuD(
повышения качества оздоровJIениrl и санаторно-курргного лечения детей

20l8 - 2020 годы
(ежегодно
до 1 марта)

облисполкомы, Минский информация
горисполком, Республи- стров
канскии центр по оздоровлению и санаторнокурортному лечению

в Совет Мини-

_)

Наименование меры

Срок
ре€L,rизаци

ответственные
исполнители

и

Форма исполнения

З.Обеспечение информирования ино- 20l8 - 2020 годы

спонсоров о предлtlпlемьtх дпя
финаrrсирования гуlиzlнитарных проекюв,
условиD( и ходе их реilлизации:
cTp€lHHbD(

З.1. фlнкчионирование раздела на
официа-гrьном сайге Ресrryб.мrи Беларусь www.Ыarus.by:

создание р€вдела "ryмани-

тарное сотрудничество"

наполнение р€lздела "ryманитарное сотрудничество"

до

1 мая

20l8 г.

до

1

июля

20l8

г.

официальном
РУП "Белорусское теле- раздел на
графное
агентство" сайте Республrrки Беларусь
(далее - УП "БелТА")
wwwлbelarus.bv

[епартамент (коорлина- информация
"Ъ
облисполкомы,
чия),
Минский
горисполком,
отраслевые органы государственного
управления*.

поддержацие рЕlздела "гуманитарное
сотрудничество"
в актуальном состояttии

20l8 - 2020 годы
(по мере необходимости)

'.

"Б"пТА"

*

УП "БелТА"
совместно размещение информации на
с Щепартаментом (коорди- официальном сайiе Респубнация), облисполкомами, ли ки Беларусь r,r,ww.belarus.by
Минским горисполкомом,
отраслевыми
органами
государственного управ-

ления

4

Срок

Наименование меры

реаJIизации

ответственные
исполнители

Форма исполнения

3.2. организация системной работы дипломатических и иных официЕlльных представительств Республики Беларусь, находящихся
за предеJIами Республики Беларусь (далее - дипломатические
IIредставительства и консульские
учреждения), по вопросам *ryма*,
нитарного

сотрудничества*

d(

лодотовка и аюу€lJIизацш ин- 2018-2020 юды
(ежегодно
форма-uаа (на русском и иностранном языках) о г}.манитlр
до 1 марта)

ном сOгрудншIестве с мещ,щ/народными и иностранными организациrIми

информирование дипломати-

ческих

предстaшительств
и консульских учреждений
об итогах гум€lнитарной деятельности в Республике Беларусь и персцектив€lх ryмани_
тарного
сотрудничества
с международными и иностранными оргЕlнизациями

отраслевые республикан- информацияв,Д,епартамент

ские орг€tны

государуправления,

ственного
облисполкомы, Минский
горисполком

2018

- 2020 годы .Щепартамент

(ежегодно
до 1 марта)

инфор мация в Министерство
инос
ных дел (даrЁе

5

Наименование меры

Срок
реаJIизации

ответственные
исполнители

обсуждение вопросов ryманитарного
сотрудничества
при проведении протоколь-

2018

рЕlзмещение лолученнои ингуманитарном
формаuии
сотрудничестве с международными и иностр€lнными
организациями на сайтах дипломатических представительств и консульских учреждении

2018

вкJIючеЕие в программу ежегодного обучения руководителеи дипломатических представительств и консульских
учреяцении тем по вопросам
осуществления ryманитарной
деятельности

20l8 - 2020 годы МИ!, Щепартамент

ных и иных мероприятий

о

4. Расшир ение

сферы деятельности

Совета об щественных организаций:

разработка Положения о Совете
общественных организаций

- 2020 годы
(ежегодно
до 1 марта)

Форма исполнения

дшшоматические предста- информациявМИ.ЩимежвитеJIьства и консульские правительственные комиссии

)цре)r(дения,

межпр€lви_

тельственные комиссии

- 2020 годы дипломатические пред- рzвмещение информации на
(ежегодно
ставительства и консуль- официальных сайтах дипло-

до

l

апреля)

ские учреждения

матических представительств
и консульских учреждений

программы обу,lgrш

20l8 год
до

l

мая

20l8

г.

,Щепартамент совместно постЕtновJIение Совgга Минис облисполкомами, Мин- сгров
ским горисполкомом

6

Наименование меры

создание при облисполкомах
и Минском горисполкоме советов

Срок
реаJIизации

5. Повышение эффективности нzшоговои системы в целях стимулирования

гуманитарной активности

до

облисполкомы, МицскиЙ

1 декабря
2018 г.

Министерство финансов, проект закона Республики
Министерство по налогам Беларусь о внесении измене-

июня
2018 г.

Министерство финансов, информация в Управление
Министерство по н€lлогам делами
и сборам, ,Щепартамент

:

прведение

ан€lJIиз€l
ффекплвносги
применяемьD( н€}лоювьD( JIьгOт в от-

до

1

опредеJIение критериев 0тнесения
р€юходов к общехозлiственным,
формирование перещuI общехоз.шi-

до

l

совршенствование порядка н€ulогоооложения помощи, поступающеЙ на оплату общехозяЙственных расходов, а также доходов

до

ношении посгупшощей помоци

марта

20l8 г.

ственЕьш расходов

l

марта

20l8 г.

в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), приобретенных (оплаченных) за счет денежных средств помощи

Принятие мер по упрощеЕию порядка таможенного декJIарирования
помощи в виде товаров (имущества)
6.

до

Форма исполнения

l июля
2018 г.

до

общественных организаций

ответственные
исполнители

1 декабря
2018 г.

горисполком

и сборам, Управление де,,lами

решениrI облисполкомов,

ского горисполкома

Мин-

ний в Налоговьiй кодекс Республики Беларусь

Министерство финансов, инструктивное письмо Ми.Щепартамент, Министер- нистерства финансов
ство по н€rлогам и сборам

Управление делами, Министерство по налогам и
сборам,
Министерство
финансов, Министерство
экономики

Государственный
женныи комитет,
тамент

проект !екрета Президента
О'О
Республики Беларусь

сении измеЕений в

вне-

.Щекрег

Президента Республики Беларусь от З l авryста 2015 г. Jф 5
"Об иностранной безвозмездной помощи"

тамо- информация
!епар- делами

в

Управление

7

Наименование меры
в таможенной процедуре таможенного

Срок

реализации

ответственные
исполнители

Форма исполнения

транзита при ее ввозе в Республику
Беларусь

Создание и внедрение автоматизированной информационной системы
7.

"Гум

ан

итарнчц деятельность"

20l8 - 2020 годы .Щепартамент, Министерство связи и информатизации,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
отраслевые органы государственного управления

комов вопросов хода

ре€шизации

регион€шьньж прогр€lI\4м и ryманитарных проектов, результатов работы в сфере гум€lнитарной деятельности
подведение итогов работы в сфере
ryманитарной деягельности, в том

числе по привлечению

помош{и
в республику, ее целевому использовilнию, эффективности реаJIизации
ryман итарньtх прогрzlмм (проекгов)

стров Рес
2З марта2 16

сь от

г,.

внедрение автоNIатизиркlннои
информационной системы
"Гуманитарная ;1еятельностьО'

8. Анализ эффекгивности
работы по
привлечению иностранной безвозмездной помощи:

рассмотрение на збюеданиях испол-

постановление Совета Министров Республ1.1ки Беларусь
"о внесении изменения в постановление Совета Мини-

- 2020 годы
(ежегодно
до 1 марта)

облисполкомы, Минский решенияисполкомов

- 2020 годы
(ежегодно
до 1 апреля)

Щепартамент, республи- совещание
канские органы государ- делами
ственного
управления,
облисполкомы, Минский

2019

2018

горисполком

горисполком

в

Управлении

8

Наименование меры
внесение Главе государсгва информации об итогtlх работы по привJIечению и использованию помощи,
а таюке предложений о дальнейшем
совершенствов€lнии ryманитарной
деятельности

Срок

реализации
2018 -2020 годы

(ежегодно
до l апреля)

ответственные
исполнители

Форма исполнения

Управление делами, Ко- ежегодный отчет Главе госумитет государственного дарства
контроля

9. Популяризаlия ryманитарной деягельности в Республике Беларусь tIутем:

подготовки телевизионных и радиопрогр€lмм, размещениJl гryбликаций, рубрик о реzrлизации на территории Республики Беларусь ryманитарных проектов и регион€lльных программ

2018

вкпючения в пргрaммы обуrения
высших уlбных заведений тем по
вопросам осуществлениrI ryманитарной деятельности в Республике
Беларусь, в том числе процеryры

до

подачи заlIвок на вьцеJIение гр€lнтов
и требовший иностр€tнных доноров
предоставлению безвозмездньrх
финансовьп< ресурсов

к

- 2020 годы Министерство информа- информация в средствах масции, Белтелерадиокомпа- совой информаIIии
ния,,Щепартамент, облисполкомы, Минский горис-

полком, отраслевые рес-

публиканские органы государственного управления
1

сентября

20l8 г.

Минисгерство образования, учебные программы
Академия упр€lвJIения при
Президенте Республики
Беларусь,
учре)цдения
высшего образования

9

Наименование меры

проработки вопроса о возможности системнои подготовки специzL.Iистов через повышение квilли_
фикации по обучению проектному менеджменту (фандрайзингу)

Срок
реализации

марта
2018 г.

до

1

ответственные
исполнители

Форма исполнения

образова- учебные программы
Министерство
ния, Академия управления
при Президенте Республики
Бепарусь,
учреждения
высшего образования

проведения с международными, 2018 - 2020 годы МИД, Щепартамент, от- междлародные конференции,
иностранными и белорусскими
раслевые республикан- фрумы, консультаlии, вgтречи,
организациями совместных конские органы государ- круглые столы и другие
ственного
управления,
ференчий (форумов, консультаоблисполкомы, Минский
ций, встреч, круглых столов
горисполком
и других) по вопросам ryмани-

тарного сотрудничества

Примечание. .Щействие Комплекса мер не распространяется на международп),ю техническую помощь.
* Гуманитарный проект

- про9кт (логовор), направленный на решеЕие социально значимых задач в сфере здравоохрiutения, образования,
культуры, социа:rьной политики, физической культуры и спорта, охрaшы окр}Dкalющей срды и хсшмп{но-коммунarльньй усJryг, обеспсченньй частично или
полностью за счет средств иностранной безвозмездной помощи.
** Региональная программа
- совокупность выполняемых гуманитарных проектов, согласованных и увяз!шных по срокtlп{, исполнителям
и ресурсам и напрalвленных на решение наиболее значимых социalльно-экономических проблем области (г.Минска).
*** Отраслевые органы государственного
упрrrвления - республиканские органы государственного управJlеI{ия, в пределах своей компетенции
реализующие (проводдщие) государственную политику в сфере определенньж общественных отношений (Министерство труда и социмьной защиты,
Министерство образования, Министерство природньrх ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорtа и т}ризма, Министерство здравоохраrrения и друп.rе).
**** Г5маrrгарное сотрудничество

- взаимодействие отраслевых органов государственного управления, облисполкомов, Минского гориспоJtкома, общественных и иньtх организаций с мелqдународными и иносlрirнными организациями по реarлизации гр{анитарных llpocкToB, предостtlвJlениtо
иlrостранной безвозмездной помощи и оздоровлению белорусских дегей за рубежом.

Список государственных органов и организаций,
которым направляется Комплекс мер

l.

Министерство по налогам и сборам
2. Министерство финансов
З. Мицистерство образования
4, Министерство здравоохранения
5. Министерство внутренних дел
6, Министерство иностранныхдел
7. Министерство труда и соци€l,,Iьной защиты
8. Министерство культуры
9. Министерство информации
10. Министерство связи и информатизации
1 1. Министерство спорта и туризма
12. Министерство гIриродных ресурсов и охраны окружающей среды
l3. Министерство по чрезвычайным ситуациям
1 4. Министерство юстиции
1 5. Министерство экономики
l6. Министерство антимонопольного регулирования и торговли
l 7. Министерство жилищно-коммунal"lьного хозяйства
1 8. Министерство обороны
1 9. Министерство промышлеttности
20. Мицистерство сельского хозяйства и продовольствия
21. Министерство транслорта и коммуникаций
22. Минист ерство энергетики
2З. Министерство лесного хозяйства
24. Комитет государственной безопасности
25. Госуларственный пограничный комитет
26. Государственный таможенный комитет
27. Брестский облисполком
28. Витебский облисполком
29. Гомельский облисполком
30. Гродненский облисполком
3 1. Минский облисполком
32. Могилевский облисполком
ЗЗ. Минский горисполком
34. Академия управления при Президенте Республики Беларусь
35. Федерация профсоюзов Беларуси

