Хроника событий
Март 2011 год
1 марта
Вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2010 г. N 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», в соответствии с которым Министерство финансов регулирует цены (тарифы) на товары и услуги, связанные с деятельностью с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
15 марта
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в Заседании Совета Министров Союзного государства
по вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, внешней политики, формирования и функционирования объединенной транспортной системы. Рассмотрен ход выполнения Плана совместных действий Правительства Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров платёжного баланса, совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли.
16 – 18 марта
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие в третьем заседании Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в столице Туркменистана Ашхабаде. Обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в промышленной и транспортной
сферах, в области образования, науки, культуры, спорта и туризма.
18 марта
Состоялось заседание коллегии Министерства финансов. Обсуждены результаты проведенного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь анализа исполнения органами Министерства финансов, местными финансовыми органами законодательства, регулирующего осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств, в том числе за соблюдением законодательства при проведении государственных закупок и предложения по устранению нарушений в этой сфере.
22 марта
В Москве состоялись переговоры делегации Республики Беларусь с российской стороной по вопросу привлечения Республикой Беларусь государственного кредита РФ и Антикризисного Фонда ЕврАзЭС.
Принципиальные договоренности о предоставлении таких кредитов были достигнуты в ходе заседания
Совета Министров Союзного государства.
В делегацию Республики Беларусь входили представители Министерства финансов, Национального банка
и Министерства экономики Республики Беларусь. С российской стороны в переговорах участвовали специалисты Минфина, Банка России и Минэкономразвития. Белорусскую делегацию возглавлял Министр
финансов А.М. Харковец, российскую - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
- Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин.
На состоявшейся в Москве встрече стороны согласовали порядок совместной работы по подготовке кредитных соглашений о финансовом кредите и связанном кредите на строительство белорусской АЭС и обсудили позиции о параметрах этих кредитов.
25 марта
Министр финансов Харковец А.М. в качестве главы Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк»
принял участие в заседании Наблюдательного совета и годовом общем собрании акционеров ОАО «АСБ
Беларусбанк». Рассмотрены итоги работы Банка за 2010 год, обсуждены планы и задачи на перспективу.
31 марта
На официальном сайте Министерства финансов размещен пресс-релиз о реализуемых мерах экономической политики, направленных на ограничение совокупного внутреннего спроса и обеспечение сбалансированного развития экономики.

