Хроника событий
Сентябрь 2014 год
1 сентября
В Министерстве финансов состоялась встреча с делегацией Министерства финансов
Государства Кувейт для обсуждения перспектив и направлений сотрудничества в кредитноинвестиционной и финансовой сферах двух государств.
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. посетил Дворищанскую среднюю школу с
поздравлением учеников и учителей с началом учебного года и вручением подарков для
школы.
6-7 сентября
Состоялась Республиканская отраслевая спартакиада Министерства финансов Республики
Беларусь в г. Гомеле. Победителем в общекомандном первенстве стала команда Гомельской
области, второе место заняли представители Витебской области, третье – команда БРУСП
«Белгосстрах».
9-10
Начальник Главного управления страхового надзора Осенко С.А. принял участие в работе
секции «Перспективы развития страхового рынка в условиях евразийской экономической
интеграции» в рамках IV Московского международного финансового форума
МОСИНТЕРФИН-2014 в г. Москве. Участники обсудили проблемы и дальнейшие шаги по
пути создания общего страхового рынка стран Евразийского экономического союза.
15-16 сентября
Начальник Главного управления бухгалтерского учета, отчетности и аудита Рыбак Т.Н.
приняла участие в XI заседании Координационного совета по бухгалтерскому учету при
Исполнительном комитете СНГ для обмена опытом развития систем бухгалтерского учета и
регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО в странах-участниках СНГ в
г. Ташкент.
19 сентября
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие в выездном совещании
у Главы государства по вопросам развития льняной отрасли на примере предприятий
Оршанского района Витебской области.
22 сентября
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. в составе правительственной делегации
принял участие в первом Белорусско-американском инвестиционном форуме в г. Нью-Йорк
(США).
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие совещании у Главы
государства для обсуждения принимаемых мер по восстановлению объемов производства
свинины в стране.
24 сентября
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. подписал в г. Москве Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о
предоставлении Беларуси государственного финансового кредита.
26 сентября
Министерство финансов Республики Беларусь и Государственный банк развития Китая
подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксирована договоренность сторон

об открытии китайским банком двух долгосрочных кредитных линий для реализации
инвестиционных проектов на территории Беларуси в сфере транспорта, энергетики,
промышленности, малого и среднего бизнеса.
30 сентября
Начальник Главного управления страхового надзора Осенко С.А. провел online конференцию
в БЕЛТА на тему "Страхование в Беларуси: новые возможности и дополнительна защита".

