Хроника событий
Декабрь 2013 год
12 декабря
Министр финансов Харковец А.М. выступил с докладом о проектах законов о
республиканском бюджете на 2014 год и о внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности,
налогообложения и административной ответственности на заседании Палаты
Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Проекты законов были
приняты в первом чтении.
13 декабря
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. в составе правительственной делегации
принял участие в заседании Совета Министров Союзного государства в г. Москва. В ходе
заседания обсуждалась совместная инвестиционная и торгов-экономическая деятельность.
16 декабря
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в заседании Палаты Представителей
Национального собрания Республики Беларусь, в ходе которого проекты законов о
республиканском бюджете на 2014 год и о внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности,
налогообложения и административной ответственности приняты во втором чтении.
Министерство финансов при содействии ОАО «АСБ Беларусбанк» приступило к
размещению четвертого, пятого и шестого выпусков государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц.
17 декабря
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. совместно с генеральным директором
«Белэксимгарант» Мицкевичем Г.А. в целях установления деловых контактов и повышения
позиции Беларуси в классификации страновых кредитных рисков ОЭСР провел презентацию
макроэкономической ситуации и последних тенденций в экономике Беларуси для
представителей нидерландского экспортного кредитного агентства «Atradius Dutch State
Business» в г. Амстердам.
20 декабря
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в заседании Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, в ходе которого проекты законов о
республиканском бюджете на 2014 год и о внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности,
налогообложения и административной ответственности были одобрены.
Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ
осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн. СДР (эквивалентно
84,3 млн. долл. США).
25 декабря
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. в составе государственной делегации
принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в г.
Москва. В ходе заседания утвержден бюджет Союзного государства на 2014 год, внесены
изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2013 год, утверждены отчеты об
исполнении бюджета Союзного государства за 2011 и 2012 годы.

28 декабря
Принят Указ Президента Республики Беларусь № 576 «Об уточнении отдельных показателей
республиканского бюджета на 2013 год».
30 декабря
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. в рамках новогодней благотворительной
акции «Наши дети» посетил ГУО «Детский дом №2 г. Минска» с поздравлениями и
вручением подарков воспитанникам.
Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ
осуществила очередное погашение основного долга в размере 109,5 млн. СДР (эквивалентно
168,3 млн. долл. США).

