Хроника событий
Декабрь 2020 год
4 декабря
Заместитель Министра финансов Тарасевич О.А. приняла участие в Первом Евразийском
конгрессе на тему: «Какой эффект даст экономическая интеграция на евразийском
пространстве и что для этого нужно?» в режиме видеоконференции.
9 декабря
Заместитель Министра финансов Печень Е.Н. выступила с докладом на расширенном
заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на
тему: «О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и
местных бюджетов в 2021 г.»
Заместитель Министра финансов Тарасевич О.А. приняла участие в рабочей встрече Первого
заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Снопкова Н.Г с Председателем
Правления Евразийского банка развития Подгузовым Н. Р. по обсуждению текущей
деятельности Евразийского банка развития в Республике Беларусь и обсуждению
инвестиционного портфеля ЕАБР в Беларуси.
14 декабря
Первый заместитель Министра финансов Кийко Д.Н. принял участие в расширенном
совещании постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
вопросу совершенствования системы взимания государственной пошлины за выдачу
разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
17 декабря
Заместители Министра финансов приняли участие в расширенном заседании Постоянной
комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам для обсуждения материалов по
проектам законов о республиканском бюджете на 2021 год и о внесении изменений и
дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь.
18 декабря
Министр финансов Селиверстов Ю.М. выступил с докладом о проектах законов о
республиканском бюджете на 2021 год и о внесении изменений и дополнений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь на заседании Палаты Представителей Национального собрания
Республики Беларусь. Проекты законов были приняты депутатами в первом и втором чтении.
Министр финансов Селиверстов Ю.М. выступил с докладом о проектах законов о
республиканском бюджете на 2021 год и о внесении изменений и дополнений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь на заседании Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, в ходе которого проекты законов были одобрены.
21 декабря
Подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь
государственного финансового кредита в г. Москве.
24 декабря
Министр финансов Селиверстов Ю.М. посетил Дворищанскую среднюю школу (Дзержинский
район, Минская область) с поздравлением учеников и учителей с новогодними праздниками.

Подписано Кредитное соглашение между Республикой Беларусь и Фондом международного
развития ОПЕК о предоставлении Беларуси займа в сумме 20 млн. долл. США. для реализации
комплекса мер в здравоохранении в связи с COVID-19.
29 декабря
Министр финансов Селиверстов Ю.М. и заместитель Министра финансов Печень Е.Н. в
рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» посетили ГУО «Детская деревня
«Истоки» с поздравлениями и вручением подарков воспитанникам.
Глава государства подписал законы Республики Беларусь «О республиканском бюджете на
2021 год» и «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики
Беларусь».
30 декабря
Министр финансов Селиверстов Ю.М. и заместитель Министра финансов Тарасевич О.А. в
рамках работы республиканских информационных групп провели встречу с трудовым
коллективом Республиканского центрального депозитария ценных бумаг.
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о предоставлении государственного финансового
кредита на счет Министерства финансов поступил первый транш в сумме, эквивалентной 0,5
млрд. долларов США.

