
 
12 марта 2021 г. № 146/2  

 
г. Мінск  г. Минск 

 
 
Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики 
Беларусь от 2 ноября 2012 г. № 1009/15 
и от 13 июня 2016 г. № 454/16 
 

 

На основании абзаца тридцать первого пункта 12 Устава 

Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, части первой 

статьи 351 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 12 и 36 

Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З ”О Совете 

Министров Республики Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь 

и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 2 ноября 2012 г.  № 1009/15 

”О межведомственном координационном совете по повышению 

финансовой грамотности населения“: 

в пункте 2: 

из абзаца первого слово ”прилагаемые“ исключить; 

абзацы второй и третий дополнить словом ”(прилагается)“; 

в Положении о межведомственном координационном совете по 

повышению финансовой грамотности населения, утвержденном этим 

постановлением:  

из пункта 2 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в пункте 5 слово ”международных“ заменить словом ”иных“; 

состав межведомственного координационного совета по повышению 

финансовой грамотности населения, утвержденный этим постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается); 
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1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 454/16 

”О Совете по финансовой стабильности“: 

часть первую пункта 9 Положения о Совете по финансовой 

стабильности, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

”9. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее шести членов Совета, включая председателя Совета, и 

как минимум по одному представителю от Министерства финансов и 

Министерства экономики.“; 

в составе Совета по финансовой стабильности, утвержденном этим 

постановлением: 

включить в данный состав Снопкова Николая Геннадьевича – 

Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, Селиверстова 

Юрия Михайловича – Министра финансов, Тарасевич Ольгу Акимовну – 

заместителя Министра финансов, Ледницкую Илону Александровну – 

заместителя Председателя Правления Национального банка и Машнину 

Елену Николаевну – начальника главного управления банковского надзора 

Национального банка, исключив из него А.М.Белковца, М.Л.Ермоловича 

и П.А.Мамановича; 

слова ”Калечиц Сергей Валерьевич – заместитель Председателя 

Правления Национального банка“ заменить словами ”Калечиц Сергей 

Валерьевич – первый заместитель Председателя Правления Национального 

банка“; 

слова ”Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь“ 

заменить словами ”Заместитель Главы Администрации Президента 

Республики Беларусь“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Премьер-министр                                             Председатель Правления 
Республики Беларусь                                       Национального банка 
                                                                            Республики Беларусь 
 

              Р.Головченко                                                  П.Каллаур 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь и 
Национального банка 
Республики Беларусь  
02.11.2012 № 1009/15 
(в редакции постановления Совета  
Министров Республики Беларусь и 
Национального банка 
Республики Беларусь  
12.03.2021 № 146/2) 

 
 
СОСТАВ 

межведомственного координационного 
совета по повышению финансовой 
грамотности населения  
 
Калечиц 
Сергей Валерьевич 

– первый заместитель Председателя Прав-
ления Национального банка (председа-
тель межведомственного координацион-
ного совета) 

   
Ярошевич 
Дмитрий Викторович 

– заместитель Министра экономики (заме-
ститель председателя межведом-
ственного координационного совета) 

   
Сакович 
Юлия Вячеславовна 

– начальник отдела финансовой грамотно-
сти управления информации и обще-
ственных связей Национального банка 
(секретарь межведомственного коорди-
национного совета) 

   
Алексеева 
Александра Александровна 

– главный специалист управления общего 
среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 

   
Бельская 
Надежда Петровна 

– начальник информационно-аналити-
ческого управления Министерства ин-
формации 

   
Блюссон 
Ольга Ивановна 

– главный специалист отдела продаж и мар-
кетинга открытого акционерного об-
щества ”Белорусская валютно-фондовая 
биржа“ 

   
Высоцкая 
Людмила Юльяновна 

– пресс-секретарь Министерства образо-
вания 

   
Комар 
Ирина Михайловна 

– консультант информационно-аналити-
ческого отдела Министерства финансов 
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Купчинова 
Ольга Витальевна 

– помощник председателя Ассоциации бе-
лорусских банков по экономическим во-
просам 

   
Лега 
Светлана Григорьевна 

– заместитель генерального директора по 
работе с банками государственного 
учреждения ”Агентство по гарантиро-
ванному возмещению банковских вкладов 
(депозитов) физических лиц“ 

   
Лихачевский 
Василий Васильевич 

– заместитель директора Департамента по 
ценным бумагам Министерства финан-
сов 

   
Лученок 
Александр Иванович 

– заведующий отделом макроэкономи-
ческой и финансовой политики государ-
ственного научного учреждения ”Инсти-
тут экономики Национальной академии 
наук Беларуси“ 

   
Мерзлякова 
Ирина Валерьевна 

– генеральный директор Белорусской ас-
социации страховщиков 

   
Микульчик 
Игорь Евгеньевич 

– председатель правления потребитель-
ского кооператива ”Республиканский 
микрофинансовый центр“ 

   
Петрашкевич 
Екатерина Олеговна 

– председатель Центральной контрольной 
комиссии общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз мо-
лодежи“ 

   
Попкова 
Анна Станиславовна 

– заведующий отделом мониторинга соци-
ально-экономического развития государ-
ственного научного учреждения ”Инсти-
тут экономики Национальной академии 
наук Беларуси“ 

   
Сидоров 
Алексей Владимирович 

– председатель правления Ассоциации  
развития финансового рынка 

   
Тимошенко 
Александр Михайлович 

– начальник управления информации и 
общественных связей – пресс-секретарь 
Национального банка 

   
Толкачева 
Светлана Леонидовна 

– заместитель начальника главного управ-
ления – начальник управления страхового 
надзора, контроля и практики применения 
страхового законодательства главного 
управления страхового надзора Мини-
стерства финансов 
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Шиманович 
Сергей Владимирович 

– директор Ассоциации лизингодателей 
Беларуси 
 

Шкурова 
Елена Валерьевна 

– заведующий центром оперативных иссле-
дований государственного научного 
учреждения ”Институт социологии Наци-
ональной академии наук Беларуси“ 

   
Шкут 
Сергей Петрович 

– начальник главного управления развития 
налоговых органов Министерства по 
налогам и сборам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


