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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 февраля 2018 г. № 102

О создании специальной межведомственной
рабочей группы
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при Министерстве финансов специальную межведомственную рабочую
группу для подготовки предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее – специальная межведомственная рабочая группа) в составе
согласно приложению.
2. Специальной межведомственной рабочей группе:
2.1. обеспечить разработку законопроекта, предусматривающего комплексную
корректировку Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – законопроект), исходя
из принципов стабильности налогового законодательства, недопущения правовой
неопределенности и несогласованности предписаний нормативных правовых актов, а
также обеспечения прямого действия правовых норм.
При подготовке законопроекта вопросы, по которым членами специальной
межведомственной рабочей группы не достигнуто единого мнения, представляются на
рассмотрение рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой
системы Республики Беларусь, созданной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 июня 2006 г. № 741 «О создании рабочей группы для подготовки
предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь и признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая
2005 г. № 506» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 103, 5/22465) (далее – постоянно действующая рабочая группа);
2.2. до 15 февраля 2018 г. представить в Совет Министров Республики Беларусь
утвержденный план-график работы специальной межведомственной рабочей группы,
содержащий этапы разработки законопроекта и перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению в рамках данной работы, предварительно направив его членам постоянно
действующей рабочей группы;
2.3. ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать
Совет Министров Республики Беларусь о результатах проводимой работы по подготовке
законопроекта с внесением предложений, требующих рассмотрения на заседании
постоянно действующей рабочей группы;
2.4. до 11 июня 2018 г. представить законопроект на рассмотрение постоянно
действующей рабочей группы;
2.5. до 25 июня 2018 г. внести на рассмотрение в Совет Министров Республики
Беларусь законопроект, доработанный в соответствии с решением постоянно
действующей рабочей группы.
3. Заседания специальной межведомственной рабочей группы проводить не реже
одного раза в неделю, постоянно действующей рабочей группы – по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
4. Решения специальной межведомственной рабочей группы оформляются
протоколами, подписываются руководителем (его заместителем) специальной
межведомственной рабочей группы и ее секретарем.
5. Специальная межведомственная рабочая группа при необходимости вправе
запрашивать информацию, а также привлекать специалистов и экспертов
государственных органов и организаций для участия в комплексной корректировке
Налогового кодекса Республики Беларусь.
6. Организационное
и
иное
обеспечение
деятельности
специальной
межведомственной рабочей группы осуществляется Министерством финансов.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2018, 5/44797
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.02.2018 № 102

Специальная межведомственная рабочая группа
для подготовки предложений о комплексной
корректировке Налогового кодекса
Республики Беларусь
Кийко
Дмитрий Николаевич

– заместитель Министра финансов (руководитель специальной
межведомственной рабочей группы)

Селицкая
Элла Александровна

– заместитель Министра по налогам и сборам (заместитель
руководителя специальной межведомственной рабочей
группы)

Васевич
Александр
Вячеславович

– заместитель начальника главного управления налоговой
политики и доходов бюджета – начальник управления
налоговой политики Министерства финансов (секретарь
специальной межведомственной рабочей группы)

Автушенко
Елена Владимировна

– начальник управления доходов бюджета главного
финансового управления Минского горисполкома

Бадылевич
Елена Александровна

– директор внутреннего аудита открытого акционерного
общества «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»

Болкун
Светлана Николаевна

– главный бухгалтер открытого акционерного общества
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»

Бороденя
Валерий Анатольевич

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

Бурносова
Ирина Николаевна

– начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
Белорусского производственно-торгового концерна лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности

Быкова
Татьяна Петровна

– советник по экономическим вопросам Республиканского
фонда содействия развитию предпринимательства

Варивода
Сергей Михайлович

– заместитель председателя республиканского общественного
объединения «Белорусская научно-промышленная
ассоциация», председатель совета директоров группы
компаний «Интеллект»

Веремейко
Юрий Анатольевич

– директор унитарного предприятия «Делойт Лигал»

Галиновская
Татьяна Владимировна

– начальник главного управления учета налогов Министерства
по налогам и сборам

Гармаза
Наталья Анатольевна

– заместитель начальника отдела бюджетно-финансового,
налогового и банковского законодательства управления
законодательства о гражданских, финансово-экономических и
экологических отношениях Национального центра
законодательства и правовых исследований
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Герштейн
Евгений Феликсович

– заместитель председателя общественного объединения
«Ассоциация аудиторских организаций»

Гольдберг
Анатолий Исаакович

– финансовый директор, председатель Клуба бухгалтеров
общественного объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»

Горбель
Николай Васильевич

– генеральный директор открытого акционерного общества
«Белмагистральавтотранс», председатель Ассоциации
международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»

Гребнева
– начальник отдела по исчислению налогов и платежей
Анжелина Геннадьевна
управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля
открытого акционерного общества «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»
Грицук
Светлана
Александровна

– директор по вопросам налогообложения и права общества с
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Гуданис
Ольга Антоновна

– начальник бюро сводно-балансовой отчетности, финансовых
результатов и анализа налоговых платежей открытого
акционерного общества «Минский тракторный завод»

Гурина
Светлана Григорьевна

– исполняющий обязанности заместителя председателя
Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Гурко
Татьяна Викторовна

– заместитель начальника главного правового управления –
начальник управления гражданского, финансового и
социального права главного правового управления
Секретариата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Добрицкая
Лариса Феликсовна

– главный бухгалтер Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП»

Добрынина
Людмила Анатольевна

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

Долматова
– заместитель главного бухгалтера открытого акционерного
Светлана Вячеславовна
общества «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Дубровская
Татьяна Валерьевна

– заместитель начальника главного управления тарифного
регулирования и таможенных платежей Государственного
таможенного комитета

Ермакович
Татьяна Васильевна

– консультант управления правового регулирования бюджетнофинансовых отношений и налогообложения главного
управления нормотворческой деятельности в сфере экономики
и экологии Министерства юстиции

Жук
Татьяна Яновна

– главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Гродненская табачная фабрика «Неман»

Журко
Ирина Геннадьевна

– заместитель начальника управления контроля
республиканского бюджета главного управления контроля
бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного
контроля
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Клезович
Ирина Валерьевна

– ведущий консультант по ведению бухгалтерского учета и
налогообложению общества с ограниченной ответственностью
«БДО»

Клюева
Наталья Михайловна

– главный бухгалтер открытого акционерного общества
«ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ»

Коршекевич
Максим Геннадьевич

– советник-консультант главного управления законодательства и
государственного строительства Секретариата Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь

Кравцова
Инесса Викторовна

– начальник управления методологии валютных отношений
главного управления валютно-финансового мониторинга
Национального банка

Куховец
Николай Николаевич

– начальник главного финансового управления Минского
облисполкома

Миронюк
Любовь Петровна

– председатель Ассоциации налогоплательщиков

Нестер
Владимир Петрович

– начальник сектора налогового консультирования общества с
ограниченной ответственностью «КПМГ»

Нестеренко
Светлана Григорьевна

– заместитель начальника главного управления контроля
бюджетно-финансовой сферы – начальник управления
контроля республиканского бюджета Комитета
государственного контроля

Нижевич
Людмила Ивановна

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

Панькова
Светлана Васильевна

– заместитель начальника управления экономических,
финансовых и кредитно-денежных отношений Секретариата
Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь

Перепелова
Светлана Анатольевна

– начальник управления экономической работы главного
финансово-экономического управления Национального банка

Приходько
Елена Валерьевна

– заместитель генерального директора по экономической и
финансовой деятельности открытого акционерного общества
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Прохорик
– заместитель начальника главного управления методологии и
Михаил Владимирович
координации государственных программ Министерства
экономики
Пуркалик
Игорь Михайлович

– начальник главного управления налоговой политики и доходов
бюджета Министерства финансов

Рассолько
Михаил Михайлович

– начальник главного управления налогообложения физических
лиц Министерства по налогам и сборам

Ревтович
Ирина Николаевна

– главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Минский механический завод имени С.И.Вавилова –
управляющая компания холдинга «БелОМО»

Ренейский
Алексей Геннадьевич

– директор аудиторской компании общества с ограниченной
ответственностью «ФБК-Бел»
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Романчук
Ярослав Чеславович

– член Совета по развитию предпринимательства,
исполнительный директор республиканского общественного
объединения «Аналитический центр «Стратегия»

Семенюк
Светлана Семеновна

– заместитель председателя Республиканской ассоциации
предприятий промышленности «БелАПП»

Сивак
Елена Михайловна

– главный экономист управления экономики и финансов
Белорусского государственного концерна пищевой
промышленности «Белгоспищепром»

Скринников
Игорь Викторович

– начальник главного управления методологии
налогообложения Министерства по налогам и сборам

Соболь
Денис Владимирович

– начальник управления экономики и финансов Министерства
промышленности

Старовойтова
Дина Ивановна

– вице-председатель общественного объединения «Белорусский
союз предпринимателей», директор общества с ограниченной
ответственностью «Ваш аудитор»

Сундукова
Алла Чарльзовна

– начальник управления международного налогового
сотрудничества Министерства по налогам и сборам

Сусло
Татьяна Федоровна

– начальник управления регулирования безналичных расчетов
главного управления регулирования банковских операций
Национального банка

Тарасевич
Жанна Казимировна

– член Совета по развитию предпринимательства,
сопредседатель правления – директор Бизнес-союза
предпринимателей и нанимателей имени профессора
М.С.Кунявского

Трубина
Лариса Ивановна

– заместитель главного бухгалтера государственного
производственного объединения электроэнергетики
«Белэнерго»

Труханович
Анатолий Иванович

– председатель правления общественного объединения
«Белорусский союз налогоплательщиков»

Фридкин
Леонид Борисович

– заместитель директора по финансам открытого акционерного
общества «Пуховичский КХП»

Хадаркевич
Светлана Николаевна

– заместитель начальника управления финансов – руководитель
сектора учета и отчетности Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности

Чекан
Андрей Иванович

– главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского
учета, отчетности и методологического обеспечения расчетов
за газ государственного производственного объединения по
топливу и газификации «Белтопгаз»

Четверикова
Евгения Юрьевна

– директор иностранного общества с ограниченной
ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс»

Шевченко
Светлана
Александровна

– заместитель Министра по налогам и сборам
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