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Гранты международных  
фондов и агенств 

 «Грант как помощь» 

 
1) Безвозмездность – отсутствие встречных обязательств по передаче результатов (товары 

(работы, услуги), имущественные права) донору / спонсору / дарителю 
 

2) Не предполагает извлечение прибыли, а рассматривается как способ удешевления затрат 
на реализацию собственных программ / задач 

 
3) Контроль над целевым использованием средств / имущества (товаров) 
 
4) Требует большой объем преференций для получателей (в т.ч. поставщиков / контрагентов) 

 Правовые режимы использования международных грантов 

 
 Иностранная безвозмездная помощь (ИБП) 

 
 Международная техническая помощь (МТП) 



Правовые режимы использования 
международных грантов 

Международная техническая помощь 
 - один из видов помощи, безвозмездно 
предоставляемой Республике Беларусь 
донорами международной технической 
помощи для оказания поддержки в 
социальных и экономических 
преобразованиях, охране окружающей среды, 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, развитии 
инфраструктуры путем проведения 
исследований, обучения, обмена 
специалистами, аспирантами и студентами, 
передачи опыта и технологий, денежных 
средств, поставки оборудования и других 
товаров (имущества)…, а также в форме 
организации и (или) проведения семинаров, 
конференций, иных общественных 
обсуждений. 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 
октября 2003 г. N 460 

Иностранная безвозмездная помощь - 
денежные средства,… взносы…, 
беспроцентные займы, а также товары 
(имущество)…, безвозмездно 
предоставляемые получателям в 
пользование, владение и (или) 
распоряжение отправителями….  
 
Используется для  
…. 
проведения научных исследований, 
разработок, обучения, а также реализации 
научно-исследовательских программ 
… 
… 
   
 
 
 
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 августа 2015 г. N 5 



Правовые режимы использования 
международных грантов 

  Проекты МТП Проекты ИБП Проекты МНТС 
Госрегистрация  Да Да Да 

Орган госуправления, 

осуий одобрение и 

регистрацию проекта / 

гранта 

Комиссия по 

международному научно-

техническому 

сотрудничеству при Совете 

Министров Республики 

Беларусь, 

Минэкономики 

Департамент по 

гуманитарной деятельности 

при Управлении делами 

Президента Республики 

Беларусь 

Белорусский институт 

системного анализа и 

информационного 

обеспечения научно-

технической сферы 

Государственного комитета 

по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Налоговые льготы Да Частично Частично 

Освобождение от налогов 

и сборов 

См. следующий 

слайд 

Как правило от налога на 

прибыль, НДС, и др. при 

наличии заключения 

вышестоящего органа 

госуправления 

Только от налога на 

добавленную стоимость на 

основании регистрации в ГУ 

«БелИСА» 

Источники: 
1. Рекомендации по привлечению МТП научными учреждениями Беларуси. - Минск: НИЭИ Минэкономики, 2011 
2. Об отдельных вопросах работы с международной технической помощью. Министерство экономики Республики Беларусь 

(электронный ресурс) 



Освобождение от налогов и сборов в 

рамках МТП 

Не признаются объектами налогообложения, получаемые в рамках международной 
технической помощи: 
 
― товары – по НДС, акцизам и таможенным пошлинам 

 
― денежные средства и иное имущество - по налогу на прибыль 

 
― обороты по реализации товаров (работ, услуг), полученные поставщиком – по НДС, а 

также по местным налогам и сборам 
 

― имущество, приобретенное за счет или полученное в виде международной 
технической – по налогу на недвижимость на срок его использования в целях проекта 

 
― доходы, получаемые физическими лицами из средств международной технической 

помощи, – по подоходному налогу с физическим лиц 
 
… а также льготы по оплате обязательных взносов в ФССН (для проектов МТП по линии 
Еврокомиссии) 



Реализация проектов МТП и ИБП в БГУ 
2012 - н.в. 

Международная техническая помощь 
 

 Зарегистрировано 30 проектов МТП 
 12 реализуется в настоящий момент 

Иностранная безвозмездная помощь 
 
 Зарегистрировано 25 грантов ИБП 
 5 реализуется в настоящий момент 

 Совет Европы 
 Эразмус, Жан Моне, Темпус 
 МАГАТЭ 
 ЮНФПА 
 и т.д. 

 Фонд «Наука вокруг нас» 
 Вышеградский фонд 
 ЮНЕСКО 
 Центр культуры и науки Султана Кабуса 
 Институт Короля Седжона 
 и т.д. 



Законодательство о МТП 

 
 
 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. N460 «О международной технической 
помощи, предоставляемой Республике Беларусь» (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 17.08.2005 N 382, от 28.01.2008 N 53, от 05.03.2010 N 134, от 07.10.2013 N 455). 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. N1522 «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. N460» (в ред. 
постановлений Совмина от 16.04.2005 N 402, от 15.09.2005 N 1027, от 19.02.2007 N 203, от 
27.03.2010 N 456, от 12.11.2012 N 1034, от 30.12.2013 N 1162, от 13.07.2015 N 590) 
 Положение о Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете 

Министров Республики Беларусь; 
 Положение 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); 

 Положение о софинансировании проектов (программ) международной технической помощи, 
реализуемых в республике Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2004 года № 1513 «Об 
утверждении положения о порядке проведения оценки реализации проектов (программ) 
международной технической помощи и их эффективности». (в ред. постановления Совмина от 
13.07.2015 N 590) 

http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ номер 460.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ номер 460.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/ПОСТАНОВЛЕНИЕ  номер 1522.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/ПОСТАНОВЛЕНИЕ  номер 1522.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Postanovlenie_nomer_1513.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Postanovlenie_nomer_1513.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Postanovlenie_nomer_1513.pdf


Законодательство об ИБП 

 
 
 
 

Декрет Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 N 5 "Об 
иностранной безвозмездной помощи"  
 
Утверждает  "Положение о порядке получения, учета, регистрации, 
использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 
получением и целевым использованием, а также регистрации 
гуманитарных программ" 
 
Инструкция по представлению отчетности по целевому использованию 
иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств, 
утвержденная постановлением Правления Нацбанка РБ от 30.09.2004 
№ 150 (в ред. постановлений Правления Нацбанка от 17.05.2005 № 66, 
от 26.12.2005 № 180, от 28.04.2008 № 55, от 14.11.2008 № 175) 

http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Dekret_Presidenta_nomer_5.pdf
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Локальные НПА БГУ 

 
 
 
 



Где найти: http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/rekomendacii/poryadok-realizatsii-
proektov-v-bgu    

Информационно-методическая помощь 
ОПММ УМС 
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Информационно-методическая помощь 
ОПММ УМС 

 
 
 
 

https://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru 
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Проект Жана Моне «Разработка и менеджмент 
проектов» 
http://EU-pro.bsu.by  

Обучающие семинары-тренинги 
ОМПП УМС 

Семинары по академической мобильности 
http://mobility.bsu.by  

 Семинары-тренинги ОМПП УМС  
https://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/treningi-
otdela-mezhdunarodnykh-programm-i-proektov 
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Благодарю за внимание! 
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rytov@bsu.by  
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