Хроника событий
Сентябрь 2013 год
4сентября
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г. №179рп Министру
финансов Харковцу А.М. объявлена благодарность за многолетнюю плодотворную работу и
значительный личный вклад в проведение эффективной бюджетно-налоговой политики.
11 сентября
Заместитель Министра финансов Шунько И.С. принял участие в выездном совещании
Комитета государственного контроля Республики Беларусь в Лиде для обсуждения
проблемных вопросов в пивоваренной отрасли республики.
15-19 сентября
Делегация специалистов Министерства финансов приняла участие в Международной
конференции в г. Казань, посвященной развитию казначейских систем, с участием молодых
сотрудников казначейских структур Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации, Республики Украина.
16 сентября
Министр финансов Харковец А.М. выступил с докладом на встрече у Главы государства по
вопросам налогообложения, переоценки имущества и взимания арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности.
21 сентября
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие в 4-ом заседании
Консультативного комитета по финансовым рынкам при Евразийской экономической
комиссии. В ходе заседания участники обсудили вопросы гармонизации законодательства
государств-участников Единого экономического пространства в финансовом секторе,
устранения барьеров, препятствующих созданию общего финансового рынка, а также
направления дальнейшего развития интеграционных процессов в указанной сфере.
21-22 сентября
Состоялась Республиканская отраслевая спартакиада Министерства финансов Республики
Беларусь в Гродно. Лидером в общекомандном первенстве стала команда сотрудников ГУ
Министерства финансов по Гомельской области, второе место заняли представители ГУ по
Витебской области, третье – команда БРУСП «Белгосстрах».
24 сентября
Министерством финансов через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» проведен
аукцион по размещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте,
105 выпуска на срок 883 дня под ставку 6,85% годовых. Фактический объем размещения
составил 22,51 млн. долл. США.
24-25 сентября
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. в составе правительственной делегации
принял участие в рабочей поездке в Казахстан Премьер-министра Республики Беларусь
Мясниковича М.В. для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в
ряде двусторонних встреч.
27 сентября
Начальник Главного управления бухгалтерского учета, отчетности и аудита Рыбак Т.Н.
провела online конференцию в БЕЛТА на тему "Новый закон о бухгалтерском учете и
отчетности".

30 сентября
Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ
осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн. СДР (эквивалентно
83,9 млн. долл. США).

