Хроника событий
Май 2012 год
8 мая
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в заседании Парламента Беларуси при обращении Президента Республики Беларусь с посланием к белорусскому народу и Национальному
собранию.
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. избран Председателем Наблюдательного
совета Белорусского Бюро по транспортному страхованию на его очередном заседании.
2 мая, 10 мая, 18 мая
Министр финансов Харковец А. М. принял участие в заседании межведомственной рабочей группы для подготовки проекта основных направлений бюджетно–финансовой и налоговой политики
на 2013 год и среднесрочной финансовой программы на 2013-2015 годы и его увязки с важнейшими параметрами прогноза социально-экономического развития и основными направлениями
денежно–кредитной политики Республики Беларусь
14 мая
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. принял участие в заседании Гродненского облисполкома. На заседании обсуждены результаты проверки соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, их структурными подразделениями и иными организациями Гродненской области бюджетного и земельного законодательства, проведенной Комитетом
Государственного контроля совместно с Министерством финансов, и предложения по устранению выявленных нарушений.

17 мая
Министр финансов Харковец А. М. провел прямую телефонную линию с населением.
21 мая
Заместитель Министра финансов Шунько И.С. принял участие в заседании Оршанского горисполкома для рассмотрения хода реализации Директивы Президента Республики Беларусь от
31.12.2010 г. №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» и выполнения Программы государственной поддержки малого
предпринимательства в г. Орше, г. Барани и г.п. Болбасово на 2010-2012 годы.
22-24 мая
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. в составе белорусской делегации в г. Лондон (Великобритания) принял участие в ряде деловых встреч и переговоров с руководителями ведущих международных инвестиционных компаний. Обсуждалась текущая ситуация в экономике
Республики Беларусь, включая бюджетно-финансовый сектор, и перспективы ее развития.
23 мая
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в шестом заседании Постоянно действующего
совещания министров финансов государств – участников СНГ в Астане (Казахстан). В ходе заседания обсуждены финансово-экономическое положение государств-участников СНГ и возможные финансовые риски государств-участников СНГ в свете текущей мировой нестабильности.
Также рассмотрен План мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между министерствами финансов государств - участников СНГ на
2012−2013 годы.
25 мая
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие в XXI заседании Межправительственной Белорусско-Украинской смешанной комиссии по вопросам торговоэкономического сотрудничества. Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества

между Республикой Беларусь и Украиной и основные направления увеличения товарооборота
между странами.
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. в качестве Председателя Совета провел
XVII заседание Совета руководителей уполномоченных органов по регулированию рынка ценных
бумаг при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. В ходе заседания обсуждены вопросы взаимодействия уполномоченных органов на рынке ценных бумаг и применения международного опыта
регулирования в указанной сфере.
31 мая
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в деловых встречах в рамках официального
визита в Республику Беларусь Главы российского государства Путина В.В. для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и России.
Заместитель Министра финансов Шунько И.С. выступил с докладом по проекту Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» на пленарном заседании X сессии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь.

