
МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД ПРИКАЗ

28.12.2020 № 409

г. Мінск г.Минск

Об изменении состава  общественно-
консультативного  совета  по
вопросам аудиторской деятельности
Министерства финансов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Состав  общественно-консультативного  совета  по  вопросам
аудиторской  деятельности  Министерства  финансов,  утвержденный
приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 12 марта 2018
г.  №  74  «Об  общественно-консультативном  совете  по  вопросам
аудиторской деятельности», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Ю.М.Селиверстов
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства финансов
Республики Беларусь
12.03.2018 № 74
(в редакции приказа
Министерства финансов
Республики Беларусь
_________ № _____)

Состав  общественно-
консультативного  совета  по
вопросам аудиторской деятельности
Министерства финансов 

Кийко
Дмитрий Николаевич

–  первый  заместитель  Министра  финансов
Республики Беларусь   
(председатель совета)

Рыбак
Татьяна Николаевна

–  начальник  главного  управления
регулирования  бухгалтерского  учета,
отчетности и аудита Министерства финансов,
кандидат экономических наук 
(заместитель председателя совета)

Лузгина 
Светлана Валерьевна

– заместитель начальника главного управления
регулирования  бухгалтерского  учета,
отчетности  и  аудита  –  начальник  управления
регулирования  аудиторской  деятельности
Министерства финансов 
(заместитель председателя совета)

Наумчик
Ольга Гариевна

–  консультант  управления  регулирования
аудиторской  деятельности  главного
управления  регулирования  бухгалтерского
учета,  отчетности  и  аудита  Министерства
финансов (секретарь совета)

Абойшева
Анна Михайловна

–  заместитель  председателя  правления
Аудиторской палаты
(с ее согласия)
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Березовский
Владимир Антонович

–  декан  учетно-экономического  факультета
учреждения  образования  «Белорусский
государственный  экономический
университет», кандидат экономических наук
(с его согласия)

Володина
Ирина Францевна

–  аудитор  –  индивидуальный
предприниматель,  председатель  Ассоциации
профессиональных аудиторов
(с ее согласия)

Гапанович
Александр Григорьевич

– директор частного аудиторского унитарного
предприятия «Аудит-конто»
(с его согласия)

Гудошников
Александр Викторович

– главный бухгалтер открытого акционерного
общества «НАФТАН»
(с его согласия)

Довидович
Денис Олегович

– заместитель директора по аудиту общества с
ограниченной ответственностью
«АудитКомСервис»
(с его согласия)

Жугер
Елена Викторовна

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «БелАудитАльянс»
(с ее согласия)

Иванов
Андрей Васильевич

–  заместитель  начальника  отдела  аудита
общества  с  ограниченной  ответственностью
«Эрнст энд Янг»
(с его согласия)

Ковалев
Михаил Валерьевич

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «МАиС Консалт Белстрой»
(с его согласия)

Конончик
Елена Станиславовна

– главный бухгалтер открытого акционерного
общества «Газпром трансгаз Беларусь»
(с ее согласия)
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Костеева
Ольга Болеславовна

– главный бухгалтер открытого акционерного
общества  «Белорусский  металлургический
завод  –  управляющая  компания  холдинга
«Белорусская металлургическая компания»
(с ее согласия)

Костян 
Александр Александрович

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Аудиторско-
консалтинговая служба «Аудикс»
(с его согласия)

Микулич
Елена Сергеевна

–  аудитор  департамента  аудита  иностранного
унитарного аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш»
(с ее согласия)

Мисюк    
Андрей Сергеевич

–  заместитель директора по аудиту общества с
ограниченной ответственностью «БДО»
(с его согласия)

Могилевчик 
Владимир Евгеньевич

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Партнераудит»,  
председатель  Ассоциации  аудиторских
организаций 
(с его согласия)

Набокова
Татьяна Владимировна

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «АСБ Консалт»
(с ее согласия)

Орда
Елена Валерьевна

–  заместитель  начальника  Главного
управления –  начальник  управления
законопроектных  работ  и  экспертизы
нормативных  правовых  актов  Главного
юридического  управления  Национального
банка Республики Беларусь
(с ее согласия)

Пушкин
Александр Николаевич

– главный бухгалтер открытого акционерного
общества  «БЕЛАЗ» –  управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
(с его согласия)
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Ренейский 
Алексей Геннадьевич

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «ФБК-Бел»
(с его согласия)

Сазонова
Ирина Викторовна

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Аудитинформ»
(с ее согласия)

Самусевич 
Игорь Николаевич

–  аудитор  –  индивидуальный
предприниматель, главный бухгалтер общества
с  ограниченной  ответственностью  «Пиксель
Интернет»
(с его согласия)

Силина
Валентина Григорьевна

– директор, управляющий партнер общества с
ограниченной ответственностью 
«Грант Торнтон»
(с ее согласия)

Снитко 
Даната Чеславовна

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «АудитКонсалтинг»
(с ее согласия)

Теляк 
Елена Владимировна

– аудитор
(с ее согласия)

Царев
Павел Валерьевич

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Бейкер Тилли Бел»
(с его согласия)

Шевченко
Олег Анатольевич

– заместитель директора по аудиту общества с
дополнительной ответственностью
«КлассАудит»
(с его согласия)

Янукович
Ирина Владимировна

–  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «ПиК-аудит»
(с ее согласия)


