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СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Кийко
Дмитрий
Николаевич

– заместитель Министра финансов Республики
Беларусь (председатель совета)

Пуркалик
Игорь Михайлович

– начальник главного управления налоговой
политики и доходов бюджета Министерства
финансов Республики Беларусь (заместитель
председателя совета)

Васевич
Александр
Вячеславович

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

главного управления
доходов бюджета –
налоговой политики
Республики Беларусь

Антипович
– советник
Республиканской
ассоциации
Татьяна Геннадьевна
предприятий промышленности «БелАПП»
Быкова
Татьяна Петровна

– директор Республиканского фонда содействия
развитию предпринимательства

Варивода
Сергей Михайлович

– заместитель председателя республиканского
общественного
объединения
«Белорусская
научно-промышленная
ассоциация»,
руководитель
закрытого
акционерного
общества «Интеллект»

Герштейн
– исполнительный
директор
общественного
объединения
«Белорусское
общество
Евгений Феликсович
профессиональных бухгалтеров», заместитель
директора
по
консалтинговым
услугам
общества с ограниченной ответственностью
«РСМ БелАудит»
Гольдберг
– финансовый директор, председатель Клуба
бухгалтеров
общественного
объединения
Анатолий Исаакович
«Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей»
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Добрицкая
Лариса Феликсовна

– главный бухгалтер Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП»

Калинин
Александр
Федотович

– председатель
общественного
объединения
«Белорусский союз предпринимателей»

Канопацкая
Анна Анатольевна

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

Ковальков
– заместитель Министра труда и социальной
защиты Республики Беларусь
Валерий Валерьевич
Лученок
– заведующий отделом макроэкономической и
финансовой
политики
государственного
Александр Иванович
научного учреждения «Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси», доктор
экономических наук, профессор
Миронюк
Любовь Петровна

– председатель Ассоциации налогоплательщиков

Нижевич
Людмила Ивановна

– заместитель
председателя
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по бюджету и финансам

Панькова
Светлана
Васильевна

– заместитель
начальника
управления
экономических, финансовых и кредитноденежных отношений Секретариата Совета
Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь

Павлюченко
– управляющий Фондом социальной защиты
Наталия Викторовна
населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь
Полудень
Сергей Анатольевич

– заместитель Председателя Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь

Рогова
Жанна Яковлевна

– член Совета по развитию предпринимательства,
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Светлогорский деловой
партнер»

Романчук
Ярослав Чеславович

– член Совета по развитию предпринимательства,
исполнительный директор республиканского
общественного объединения «Аналитический
центр «Стратегия»
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Селицкая
– заместитель Министра по налогам и сборам
Элла Александровна
Республики Беларусь
Тарасевич
Жанна Казимировна

– член Совета по развитию предпринимательства,
Сопредседатель Правления, директор Бизнессоюза предпринимателей и нанимателей имени
профессора М.С.Кунявского

Шевченко
Светлана
Александровна

– заместитель Министра по налогам и сборам
Республики Беларусь

Ярошевич
Дмитрий
Викторович

– заместитель Министра экономики Республики
Беларусь

