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Побратимство и кон так тыПобратимство и кон так ты
Пар ла мен ты Беларуси и Франции в ближайшей 
перспективе на ме ре ны укрепить сотрудничество, в том 
числе на уров не рабочих групп, сообщает сайт верх ней 
па ла ты бел орус ско го пар ла мен та.

Конк рет ные шаги по расширению двусторонних меж-
парламентских свя зей про ра ба ты ва ют ся с уче том до го-
во рен нос тей, достигнутых во вре мя визита пред се да те ля 
Со ве та Республики Михаила Мясниковича в Париж, ко-
то рый сос то ял ся 11 но яб ря.

В рам ках не да вне го визита спикер верх ней па ла ты 
пар ла мен та встре чал ся с президентом Се на та Франции 
Же ра ром Лар ше. Сто ро ны договорились углуб лять меж-
пар ла мент ское парт не рство, а так же со дей ство вать даль-
ней ше му развитию экономических свя зей и инвестици-
онного сотрудничества меж ду странами.

Эти и другие воп ро сы дву сто рон ней повестки дня были 
рас смот ре ны на встре чах Чрез вы чай но го и По лно моч но го 
По сла Республики Бе ла русь во Франции Па вла Ла туш ко с 
дипломатическим советником президента Се на та Франции 
Юбе ром де Ка но сом в но яб ре и президентом комиссии по 
финансам Се на та Франции Винсаном Эб ле в де каб ре.

В настоящее вре мя изучается воз мож ность организа-
ции официального визита в Бе ла русь в следующем го ду 
ра бо чей груп пы Се на та Франции во гла ве с его вице-
президентом Шар лем Ге не, возглавляющем пар ла мент-
скую груп пу друж бы с Бе ла русью.

К сло ву, в 2018 го ду впер вые в истории бел орус ско-
французских отношений были соз да ны ра бо чая груп-
па по сотрудничеству с Францией в Со ве те Республики 
и аналогичная груп па друж бы «Франция—Бе ла русь» во 
фран цуз ском Се на те. Бел орус ская сто ро на планирует, что 
в числе ос нов ных направлений деятельности этих групп 
бу дет содействие расширению сотрудничества го ро дов-
побратимов двух стран, установлению пря мых кон так-
тов меж ду деловыми кругами, развитию двусторонних 
отношений в инвестиционной, сель ско хо зяй ствен ной, 
экологической и других сфе рах деятельности.

«Роль пар ла мен тов «Роль пар ла мен тов 
в сов ре мен ном мире»в сов ре мен ном мире»
Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по за ко но да тель ству и го су дар ствен но му строительству, 
член Меж пар ла мент ской комиссии Со ве та Республики 
и Со ве та Федерации по межрегиональному 
сотрудничеству Ал ла Бо дак выступила на 
меж ду на род ной конференции «Роль пар ла мен тов в 
сов ре мен ном мире. Со вет Федерации Фе де раль но го 
Собрания Российской Федерации — 25 лет по пути 
мно го век тор но го развития».

Мероприятие прош ло в Моск ве и бы ло приурочено 
к 25-летию Со ве та Федерации Фе де раль но го Собрания 
России.

В ра бо те меж ду на род ной конференции приняли уча-
стие иностранные парламентарии — руководители групп 
по сотрудничеству и сопредседатели комиссий по со-
трудничеству Со ве та Федерации с верхними палатами 
пар ла мен тов го су дарств, а так же представители меж ду-
на род ных парламентских организаций.

За де ло!За де ло!
11 де каб ря подвели итоги республиканского 
кон кур са «Че ло век свое го де ла — 2018» в пищевой 
промышленности.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по экономике, бюд же ту и финансам Владимир Пан тю хов 
поздравил ла у ре а тов кон кур са и принял участие в цере-
монии вручения дипломов лучшим оте чест вен ным пред-
приятиям, работающим на бел орус ском рын ке.

Диплом ла у ре а та кон кур са в номинации «За внедрение 
инновационных технологий в пищевой промышленности 
и ком пе тент ность в управлении предприятием» получил 
член профильной Пост оян ной комиссии, ге не раль ный 
директор отк ры то го акционерного общества «Гроднен-
ский мясокомбинат» Анатолий Гришук.

Кон курс, учреж ден ный и проводимый редакцией го-
су дар ствен но го бизнес-жур на ла «Де ло», соб рал на сво ей 
площадке парламентариев, представителей министерств 
и ве домств, бизнесменов, за ру беж ных гос тей, журнали-
стов и др.

Пред се да тель 
Со ве та Республики 
Национального собрания 
Республики Бе ла русь 
Михаил Мясникович 
на прош лой не де ле про вел 
встре чу с Пост оян ным 
координатором ООН/
ПРО ОН в Республике 
Бе ла русь Иоанной 
Ка за ной-Вишневецки.

Как сообщает официаль-
ный ре сурс верх ней па ла-
ты пар ла мен та, во встре че 
приняли участие замести-
тель пред се да те ля Со ве та 
Республики, националь-
ный координатор по ЦУР 
Марианна Щеткина, пред-
седатели пост оян ных ко-
миссий Со ве та Республики 
Сер гей Рах ма нов и Виктор 
Сиренко, гла ва представи-
тельства Меж ду на род ной 
организации по миграции 
в Республике Бе ла русь Зей-
нал Хаджиев, представитель 
ЮНИСЕФ в Беларуси Ра шед 
Мус та фа Са рвар, предста-
витель ВОЗ в на шей стра не 
Ба тыр Бер дык лы чев.

Бе ла русь активно ра бо-
та ет со структурами ООН по 
различным направлениям, 
расширяется порт фель сов-
мест ных про ек тов, отметил 
Михаил Мясникович.

— Рассчитываем, что 
наши связи в последую-
щий период приобретут 
устойчивый, стабильный 
ха рак тер в рам ках тех 
про ек тов, ко то рые для нас 

взаимовыгодны и интерес-
ны, — под черк нул он.

Пред се да тель Со ве та 
Республики поблагодарил 
делегацию ООН за про ек ты 
меж ду на род ной техниче-
ской помощи. «Это пря мая 
и кос вен ная под держ ка тех 
преобразований, ко то рые 
проводит Бе ла русь. Ра-
ду ет, что многие про ек ты 
на хо дят ся в рам ках под-
готовки, и мы видим, что 
у нас хорошие перспекти-
вы», — заявил он. При этом 
важ но, что бы в рам ках со-
трудничества учитывались 
и национальные интересы, 
и интересы ООН.

Во вре мя встречи об-
суж да лось взаимодей-
ствие Беларуси и ООН по 
достижению Це лей устой-
чивого развития.

Кро ме то го, Михаил 
Мясникович предложил 
развивать сотрудничество 
и по воп ро сам мест но го 
управления и самоуправле-
ния. «Мож но бы ло бы по-
ду мать о дополнительных 
сов мест ных про ек тах в этой 
части», — добавил он.

Так же на встре че об-
суждались возможности 
участия струк тур ООН в 
про ек тах, приуроченных к 
тысячелетию Брес та.

И о а н н а  К а  з а  н а -
Вишне вецки отметила 
высокий уро вень со-
трудничества ООН с Бе-
ла русью, под черк ну ла 
осо бую роль пар ла мен та 
в дву сто рон нем взаимо-
действии. Она добавила, 
что 24 ян ва ря в Минске 
прой дет Пер вый бело-
русский фо рум по ЦУР, 
где пред ме том обсуж-
дения ста нет про де лан-
ная Бе ла русью ра бо та, а 
так же дальнейшие пер-
спективы по достижению 
Це лей устойчивого раз-
вития.

РАЗВИВАЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Для рос та до хо дов 
и развития 
регионов

Пост оян ная комиссия по экономике, бюд же ту и финансам Со ве та 
Республики рас смот ре ла ос нов ные па ра мет ры республиканского 
бюд же та на 2019 год и кон цеп ту аль ные под хо ды, пред ла га е мые 
в про ек те но вой редакции На ло го во го ко дек са. О ре зуль та тах 
заседания сообщается на сай те верх ней па ла ты бел орус ско го 
пар ла мен та.

В бюд жет ном про цес се сох ра не ны традиционные под хо ды, ко то-
рые поз во ля ют генерировать дополнительные поступления в бюд жет 
при благоприятной це но вой конъюнктуре на сырье.

Важнейшими составляющими бюд жет ной системы яв ля ют ся мест-
ные бюд же ты. По мнению чле нов Пост оян ной комиссии, уро вень 
поддержки регионов из республиканского бюд же та це ле со об раз но 
сохранить, что по вле чет рост до хо дов мест ных бюд же тов и, со от вет-
ствен но, развитие регионов.

Пред ло же но пре дус мот реть механизмы стимулирования опе-
режающего развития регионов-до но ров и поддержки регионов-
реципиентов. Формирование мест ных бюд же тов до лжно обеспечи-
вать сближение их финансовых воз мож нос тей и соз да вать предпо-
сылки для развития.

Ра бо та над про ек том но вой редакции На ло го во го ко дек са ве дет ся 
в рам ках выполнения требований гла вы го су дар ства об обеспече-
нии прос то ты, понятности пра во вых норм, о недопущении пра во вой 
неопределенности и несогласованности предписаний ко дек са.

В про ек те но вой редакции На ло го во го ко дек са нашли свое отра-
жение инициативы Со ве та Республики, на пра влен ные на развитие 
предпринимательства и предусматривающие снижение на ло го вой 
нагрузки на субъекты хозяйствования. Например, расширение воз-
можности применения инвестиционного вы че та по на ло гу на при-
быль; снижение ставки на ло га на прибыль и под оход но го на ло га с 
физических лиц в отношении дивидендов в слу чае реинвестирования 
в развитие производства; освобождение вновь пост ро ен ных объектов 
и зе мель ных участ ков, на ко то рых они рас по ло же ны, от имуществен-
ных на ло гов в пер вый год их эксплуатации.

З ВЫ ЕЗ ДАМ З ВЫ ЕЗ ДАМ 
НА МЕС ЦАНА МЕС ЦА

У Бя лы ніц кім ра ё не пар ла мен та рыі 
аб мер ка ва лі па праў кі ў за кон 
«Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні»

Дэ пу та ты Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і 
рэг ла мен це пра вя лі на ба зе ра ё на вы яз-
ное па ся джэн не. У рам ках яго яны на ве-
да лі ў Бя лы ніц кім рай вы кан ка ме служ бу 
«ад на го акна», цэх па вы твор час ці сы роў, 
азна ё мі лі ся з во пы там ра бо ты па доб-
ра ўпа рад ка ван ні ў аг ра га рад ку Вя лі кая 
Ма шча ні ца, па бы ва лі ў кал га се «Ра дзі-
ма» на тэ ры то рыі Ві шоў ска га сель са ве та. 
На пле нар ным па ся джэн ні ў Бя лы ніц кім 
рай вы кан ка ме пар ла мен та рыі ра зам з 
мяс цо вы мі дэ пу та та мі аб мер ка ва лі, якія 
па праў кі і змя нен ні трэ ба ўнес ці ў за кон, 
каб ён больш эфек тыў на функ цы я на ваў. 
Вы каз ва лі ся мер ка ван ні на конт мэ та згод-
нас ці за ма ца ван ня тэ ры то рый за суб' ек-
та мі гас па да ран ня і юры дыч ны мі асо ба мі, 
пе ра хо ду ра ён най служ бы «ад но акно» 
на ака зан не элект рон ных па слуг. З бо ку 
мяс цо вых дэ пу та таў па сту пі ла пра па но ва 
кан крэ ты за ваць у но вай рэ дак цыі, што 
ма ец ца на ўва зе пад сло вам «доб ра ўпа-
рад ка ван не» і якія мо гуць быць вы ка ры-
ста ны кры ні цы яго фі нан са ван ня.

— Та кія су стрэ чы ка рыс ныя тым, што 
да па ма га юць пар ла мен та ры ям уба чыць, 
як на спра ве рэа лі зу юц ца за ко ны, а нам 
вы ка заць свой пункт гле джан ня, — рэ зю-
ма ваў стар шы ня Бя лы ніц ка га рай са-
ве та дэ пу та таў Анд рэй ГАН ЧУК.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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