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Комплекс мер по привлечению иностранной 
безвозмездной помощи в Республику Беларусь 
на 2021 -2023 годы

Наименование меры Срок
реализации

1. Реализация гуманитарных про
ектов* и региональных про
грамм**:

1.1. заключение соглашений (ме
морандумов) о гуманитарном со
трудничестве*** с международны
ми, иностранными организациями, 
предусматривающих привлечение 
иностранной безвозмездной помо
щи (далее -  помощь) в сферу

1.2. заключение соглашений (ме
морандумов) о гуманитарном со
трудничестве с международными, 
иностранными организациями, гу
манитарных проектов, предусмат
ривающих привлечение помощи в 
регион

2021 -  2023 годы

2021 -  2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)
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Ответственные
исполнители Форма исполнения

отраслевые республикан- заключение соглашений 
ские органы государствен- (меморандумов) 
ного управления****

заключение соглашений 
облисполкомы, Минский (меморандумов), гумани- 
горисполком тарных проектов



Наименование меры Срок
реализации

1.3. разработка региональных про
грамм привлечения помощи в каж
дый район с обеспечением ежегод
ного роста ее объемов не менее чем 
на 10 процентов, включением в дан
ные программы приоритетных про
ектов, в том числе с привлечением 
средств республиканского и (или) 
местных бюджетов

1.4. формирование перечня реализу
емых гуманитарных проектов и раз
работанных региональных про
грамм с размещением их на офици
альных сайтах государственных ор
ганов

1.5. реализация региональных пла
нов по модернизации и реконструк
ции санаторно-курортных и оздоро
вительных организаций за счет 
средств помощи с софинансирова- 
нием из средств республиканского и 
(или) местных бюджетов в целях 
повышения качества санаторно- 
курортного лечения и оздоровления 
населения

2021 -  2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021-2023 годы

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)
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Ответственные
исполнители

облисполкомы, Минский 
горисполком

облисполкомы, Минский 
горисполком

Республиканский центр 
по оздоровлению и сана
торно-курортному лече
нию, облисполкомы, 
Минский горисполком

Форма исполнения

региональные программы

информация на офици
альных сайтах

информация в Департа
мент по гуманитарной де
ятельности Управления 
делами Президента Рес
публики Беларусь (да
лее -  Департамент)



Наименование меры Срок
реализации

1.6. взаимодействие с инициаторами 2021 -  2023 годы 
(исполнителями) при реализации (по мере необходи- 
гуманитарных проектов и регио- мости) 
нальных программ

1.7. мониторинг привлечения по- ежегодно до 1 
мощи с учетом проведения анализа марта 
достижения ожидаемой экономиче
ской или социальной эффективно
сти использования помощи по ито
гам отчетного года, в том числе со
гласно перечню гуманитарных про
ектов и принятым региональным 
программам

1.8. проведение обучающих меро- 2021—2023 годы 
приягий (семинаров) на тему подго
товки и реализации гуманитарных
проектов

1.9. представление информации об 2021 -2023 годы 
открытых иностранными донорами
конкурсах, программах по оказанию 
иностранной безвозмездной помо
щи

3

Ответственные
исполнители Форма исполнения

облисполкомы, Минский 
горисполком

информация в Департа
мент

отраслевые республикан- информация в Департа- 
ские органы государствен- мент 
ного управления, облис
полкомы,
Минский горисполком

Департамент, отраслевые проведение обучающих 
республиканские органы мероприятий (семинаров) 
государственного управле
ния, облисполкомы,
Минский горисполком

МИД, отраслевые респуб- информация в Департа- 
ликанские органы государ- мент 
ственного управления, об
лисполкомы, Минский го
рисполком



Наименование меры Срок
реализации

1.10. обобщение представленной 
информации об открытых ино
странными донорами конкурсах, 
программах и размещение ее 
на официальном сайте Департа
мента

2. Обеспечение информирования 
иностранных спонсоров о предлагае
мых для финансирования гуманитар
ных проектах, условиях и ходе их ре
ализации:

2.1. поддержание раздела ’’гумани- 
тарное сотрудничество44 на офици
альном сайте Республики Беларусь 
www.belams.by в актуальном состо
янии

2.2. поддержание разделов ’’гумани
тарное сотрудничество44 на офици
альных сайтах государственных ор
ганов в актуальном состоянии

2021 -2023 годы

2021 -  2023 годы

2021 -  2023 годы 
(постоянно)

2021 -2023 
годы 

(постоянно)
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Ответственные
исполнители Форма исполнения

Департамент размещение информации 
на официальном сайте 
Департамента

УП ’’БелТА44 совместно с 
Департаментом (коорди
нация), облисполкомами, 
Минским горисполкомом, 
отраслевыми республикан
скими органами государ
ственного управления

отраслевые республикан
ские органы государствен
ного управления, Департа
мент, облисполкомы, Мин
ский горисполком

размещение информации 
на официальном сайте 
Республики Беларусь 
www.belarus.by

размещение информации 
на официальных сайтах 
государственных органов

http://www.belams.by
http://www.belarus.by


Наименование меры Срок
реализации

2.3. создание раздела ’’гуманитарное 
сотрудничество44 на образователь
ном портале www.adu.by и поддержа
ние его в актуальном состоянии

2.4. организация системной работы 
дипломатических и иных офици
альных представительств Республи
ки Беларусь, находящихся за преде
лами Республики Беларусь (далее -  
дипломатические представи
тельства и консульские учре
ждения), по вопросам гумани
тарного сотрудничества:

подготовка и актуализация инфор
мации (на русском и иностранном 
языках) о гуманитарном сотрудни
честве с международными и ино
странными организациями

информирование дипломатиче
ских представительств и кон
сульских учреждений об итогах 
гуманитарной деятельности в 
Республике Беларусь и перспек
тивах гуманитарного сотрудни
чества с международными и ино
странными организациями

до 1 августа 2021 г. 
2021 -2023 годы 

(постоянно)

2021 —2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)
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Ответственные
исполнители Форма исполнения

Минобразования создание раздела гумани
тарное сотрудничество44 на 
образовательном портале 
www.adu.by и размеще
ние в нем информации

отраслевые республикан- информация в Департа- 
ские органы государствен- мент 
ного управления, облис
полкомы,
Минский горисполком

Департамент информация в МИД

http://www.adu.by
http://www.adu.by


Наименование меры Срок
реализации

обсуждение вопросов гумани
тарного сотрудничества при про
ведении официальных и иных 
мероприятий

размещение полученной ин
формации о гуманитарном со
трудничестве с международны
ми и иностранными организа
циями на сайтах дипломатиче
ских представительств и кон
сульских учреждений

организация в рамках ежегодного 
обучения руководителей дипло
матических представительств и 
консульских учреждений меро
приятий по вопросам осуществ
ления гуманитарной деятельно
сти

3. Создание и внедрение автомати
зированной информационной си
стемы ”Г уманитарная деятель- 
ность“

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021 -  2023 годы 
(постоянно)

2021 -2023 годы

2021 -2023 годы
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Ответственные
исполнители

дипломатические предста
вительства и консульские 
учреждения, отраслевые 
республиканские органы 
государственного управле
ния

дипломатические предста
вительства и консульские 
учреждения

МИД, Департамент

Департамент, Минсвязи, 
отраслевые республикан
ские органы государствен
ного управления, облис
полкомы, Минский горис
полком

Форма исполнения

информация в МИД

размещение информации 
на официальных сайтах 
дипломатических пред
ставительств и консуль
ских учреждений

факультативные меро
приятия в рамках инди
видуальных планов руко
водителей дипломатиче
ских представительств 
и консульских учрежде
ний в странах-донорах 
гуманитарной помощи

постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь, предусматри
вающее утверждение гос
ударственной программы 
информатизации на 2021 
-  2025 годы



Наименование меры Срок
реализации

4. Анализ эффективности работы 
по привлечению иностранной без
возмездной помощи:

4.1. направление информации о 
поступившей и зарегистрирован
ной в Департаменте помощи с ука
занием сведений о ее освобожде
нии от налогов, сборов (пошлин) 
по сферам гуманитарной деятель
ности

4.2. рассмотрение на заседаниях 
областных координационных 
советов общественных организа
ций вопросов, связанных с привле
чением помощи согласно перечню 
гуманитарных проектов и принятым 
региональным программам, а также 
проведением оценки эффективности 
реализации гуманитарных проек
тов

2021 -  2023 годы 
(ежеквартально до 
25-го числа меся
ца, следующего за 
отчетным перио

дом)

2021 -2023 годы 
(ежеквартально до 
25-го числа меся
ца, следующего за 
отчетным перио

дом)
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Ответственные
исполнители

Департамент

облисполкомы, Минский 
горисполком

Форма исполнения

внедрение автоматизиро
ванной информационной 
системы ”Г уманитарная 
деятельность44

информация в отраслевые 
органы государственного 
управления, облисполко
мы, Минский гориспол
ком

информация в Департа
мент



Наименование меры Срок
реализации

4.3. проведение оценки эффек
тивности реализации гумани
тарных проектов с учетом 
предоставленных налоговых 
льгот в отношении помощи, по
ступающей по ним

4.4. рассмотрение на заседаниях 
исполкомов, Советов депутатов 
вопросов реализации региональ
ных программ и гуманитарных 
проектов, результатов работы в 
сфере гуманитарной деятельности

4.5. рассмотрение на заседаниях 
отраслевых органов государствен
ного управления результатов ра
боты подведомственных органи
заций по привлечению помощи 
(при необходимости)

4.6. подведение итогов работы в 
сфере гуманитарной деятельности, 
в том числе по привлечению по
мощи в республику, ее целевому 
использованию, эффективности 
реализации проектов

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 марта)

2021 -2023 
(ежегодно 

до 31 декабря)

2021 -2023 годы 
(ежегодно 

до 1 апреля)
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Ответственные
исполнители Форма исполнения

отраслевые республикан- информация в Департа- 
ские органы государствен- мент 
ного управления, облис
полкомы, Минский горис
полком

облисполкомы, Минский решения исполкомов 
горисполком

отраслевые республикан- решения коллегий 
ские органы государствен
ного управления

Департамент, отраслевые совещание в Управлении 
республиканские органы делами Президента Рес- 
государственного управле- публики Беларусь 
ния, облисполкомы, Мин
ский горисполком



Наименование меры Срок
реализации

4.7. внесение на рассмотрение 2021-2023 годы 
Главы государства информации о (ежегодно 
выполнении Комплекса мер по до 1 апреля) 
привлечению иностранной без
возмездной помощи на период до 
2021 -  2023 годы (далее -  Ком
плекс мер)

5. Популяризация гуманитарной 
деятельности в Республике Бела
русь:

5.1. подготовка информационных 2021 -2023 годы 
материалов о реализации на тер
ритории Республики Беларусь гу
манитарных проектов и регио
нальных программ и размещение 
этих материалов в теле- и радио
программах, печатных средствах 
массовой информации
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Ответственные
исполнители Форма исполнения

Управление делами Пре- ежегодный доклад Главе 
зидента Республики Бела- государства 
русь, Совет Министров

Департамент, отраслевые 
республиканские органы 
государственного управле
ния,
облисполкомы, Минский 
горисполком Белтелера- 
диокомпания, ЗАО ”Вто- 
рой национальный канал“, 
ЗАО ’’Столичное телеви- 
дение“, УП ”БелТА“, Изда
тельский дом ’’Беларусь се- 
годня“, Издательский дом 
”3вязда“, Мининформ, Де
партамент, отраслевые 
республиканские органы 
государственного управле
ния, облисполкомы, Мин
ский горисполком

информация в средствах 
массовой информации



Наименование меры Срок
реализации

5.2. презентация информацион- 2021 
ных буклетов, брошюр по во
просам гуманитарной деятель
ности при проведении меропри
ятий международного уровня, в
ходе зарубежных командировок, 
участия во встречах с иностран
ными делегациями

5.3. организация повышения ква- 2021 
лификации работников государ
ственных органов по теме ”Фанд- 
райзинг в социальной сфере“

5.4. обеспечение учебно-методи- 2021 
ческого содействия в реализации 
курса повышения квалификации 
для лиц, осуществляющих коор
динацию деятельности по привле
чению помощи (при необходимо
сти)

2023 годы

2023 годы

2023 годы

10

Ответственные
исполнители Форма исполнения

представление презента- 
Департамент, отраслевые ционных материалов 
республиканские органы 
государственного управле
ния, облисполкомы, Мин
ский горисполком

Академия управления при 
Президенте Республики Бе
ларусь, отраслевые респуб
ликанские органы государ
ственного управления, обл
исполкомы, Минский го
рисполком

разработка и реализация 
образовательной про
граммы

Академия управления при разработка и реализация 
Президенте Республики Бе- курса 
ларусь, Департамент, МИД
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Наименование меры Срок
реализации

Ответственные
исполнители Форма исполнения

5.5. проведение с международны
ми, иностранными и белорусски
ми организациями совместных 
конференций (форумов, круглых 
столов, встреч, консультаций, 
и других) по вопросам гумани
тарного сотрудничества

2021 -  2023 годы МИД, Департамент, отрас- международные конферен-
левые республиканские ции, форумы, консультации,
органы государственного встречи, круглые столы и
управления, облисполко- другие 
мы, Минский горисполком

Примечание. Для целей Комплекса мер термин ’’иностранная безвозмездная помощь“ используется в значении, определенном в приложении 
к Декрету Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 ”06  иностранной безвозмездной помощи41.

* Гуманитарный проект -  договор, заключенный между белорусскими организациями и международными или иностранными 
организациями, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных на достижение социально значимых целей, со сроком действия не 
менее 1 года.

** Региональная программа — совокупность выполняемых гуманитарных проектов, согласованных и увязанных по срокам, исполнителям 
и ресурсам и направленных на решение наиболее значимых социально-экономических проблем области (г.Минска).

*** Гуманитарное сотрудничество — взаимодействие отраслевых органов государственного управления, облисполкомов, Минского 
горисполкома, общественных и иных организаций с международными и иностранными организациями по реализации гуманитарных проектов, 
предоставлению иностранной безвозмездной помощи и оздоровлению белорусских детей за рубежом.

**** Отраслевые республиканские органы государственного управления — республиканские органы государственного управления, в 
пределах компетенции реализующие (проводящие) государственную политику в сфере определенных общественных отношений (Минтруд, 
Минобразования, Минприроды, Минспорта, Минздравоохранения и другие).


