Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Беларусь
от 22 февраля 2019 г. № 61
(в редакции приказа Министерства
финансов Республики Беларусь
от 25 октября 2021 г. № 366)
СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
Кийко Дмитрий
Николаевич

– первый заместитель Министра финансов
(председатель совета)

Селицкая Элла
Александровна*

– заместитель Министра по налогам и сборам
(заместитель председателя совета)

Васевич Александр
Вячеславович

– заместитель начальника главного управления
налоговой политики и доходов бюджета –
начальник управления налоговой политики
Министерства финансов (секретарь совета)

Антипович Татьяна
Геннадьевна*

– заместитель председателя Республиканской
ассоциации предприятий промышленности
«БелАПП»

Бабаченок Ирина
Вячеславовна*

– заместитель начальника главного управления
регионального развития и имущественных
отношений
–
начальник
управления
имущественных отношений Министерства
экономики

Быкова Татьяна
Петровна*

– директор Республиканского фонда содействия
развитию предпринимательства

Былина Вячеслав
Анатольевич*

– председатель
Комитета
по
стратегии
цифровой
трансформации
Научнотехнологической ассоциации «Конфедерация
Цифрового
Бизнеса»,
(член
Научнотехнологической ассоциации «Инфопарк»),
член Комитета Делового совета Евразийского
экономического союза по цифровой повестке
Евразийского экономического союза

Валиев Александр
Анатольевич*

– первый
заместитель
Председателя
Государственного таможенного комитета

Герштейн Евгений
Феликсович*

– исполнительный директор общественного
объединения
«Белорусское
общество
профессиональных бухгалтеров», заместитель
директора по консалтинговым услугам
общества с ограниченной ответственностью
«РСМ Бел Аудит»
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Гольдберг Анатолий
Исаакович*

– финансовый
директор
общественного
объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»

Добрицкая Лариса
Феликсовна*

– главный
бухгалтер
Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков
«БАМАП»

Егоров Александр
Андреевич*

– председатель Правления ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»

Звороно Наталья
Филипповна*

– член
Правления,
эксперт
налогоплательщиков

Ильина Елена
Анатольевна*

– генеральный
директор
Ассоциации
международных экспедиторов и логистики
«БАМЭ»

Калинин Александр
Федотович*

Ассоциации

председатель общественного объединения
«Белорусский союз предпринимателей»
председатель республиканской ассоциации
бизнеса «БСП-Пром»

Копыток Андрей
Валерьевич*

– председатель Высшего Координационного
Совета
Союза
юридических
лиц
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства»

Крят Сергей
Александрович

– председатель Налогового комитета при
Ассоциации белорусских банков, заместитель
главного бухгалтера ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Лагунова Галина
Николаевна*

– заместитель
председателя
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь по экономической политике

Лученок Александр
Иванович*

– заведующий отделом макроэкономической и
финансовой
политики
государственного
научного учреждения «Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси»,
доктор экономических наук, профессор

Мицкевич Андрей
Николаевич*

– директор
Унитарного
предприятия
по оказанию услуг «БР-Консалт»

Недоступ Андрей
Владимирович

– начальник главного управления налоговой
политики и доходов бюджета Министерства
финансов

Нижевич Людмила
Ивановна*

– председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по бюджету и финансам
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Павлюченко Наталия
Викторовна*

– первый заместитель
социальной защиты

Прохорик Михаил
Владимирович*

– заместитель начальника главного управления
методологии и координации государственных
программ Министерства экономики

Рогова Жанна
Яковлевна*

– директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Светлогорский
деловой
партнер»

Рунец Татьяна
Аркадьевна*

– председатель Постоянной комиссии по
экономике, бюджету и финансам Совета
Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь

Скринников Игорь
Викторович*

– заместитель Министра по налогам и сборам

Тарасевич Жанна
Казимировна*

– сопредседатель Правления, директор Бизнес
союза предпринимателей и нанимателей
имени профессора М.С.Кунявского

Царев Павел
Валерьевич*

– председатель Правления Палаты налоговых
консультантов

Швец Александр
Иосифович*

– председатель
Республиканского
союза
промышленников и предпринимателей

Юреня Виктор
Семенович*

– начальник
главного
финансовоэкономического управления Национального
банка

_________________________

С его (ее) согласия.

*

Министра

труда

и

