
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 ноября 2012 г. N 1009/15 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(в ред. постановлений Совмина, Нацбанка от 28.05.2014 N 518/8, 

от 07.05.2015 N 381/14, от 21.04.2016 N 329/13, от 26.02.2018 N 153/3, 

от 12.03.2021 N 146/2) 

В целях координации деятельности Национального банка, банков, отдельных 

республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук 

Беларуси и иных организаций по повышению финансовой грамотности населения Совет 

Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Создать межведомственный координационный совет по повышению финансовой

грамотности населения. 

2. Утвердить:

Положение о межведомственном координационном совете по повышению 

финансовой грамотности населения (прилагается); 

состав межведомственного координационного совета по повышению финансовой 

грамотности населения (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр 

Республики Беларусь М.Мясникович 

Председатель Правления 

Национального банка 

Республики Беларусь Н.Ермакова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

и Национального банка 

Республики Беларусь 

02.11.2012 N 1009/15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(в ред. постановления Совмина, Нацбанка от 12.03.2021 N 146/2) 

 

1. Настоящим Положением определяются задачи, права и порядок работы 

межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности 

населения (далее - межведомственный совет). 

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством, в том числе настоящим Положением. 

3. Основными задачами межведомственного совета являются: 

содействие формированию в стране социально-экономических условий, 

благоприятствующих повышению финансовой грамотности населения; 

координация взаимодействия Национального банка, банков, отдельных 

республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук 

Беларуси и иных организаций в области повышения финансовой грамотности населения; 

определение концептуальных подходов по повышению финансовой грамотности 

населения для включения в соответствующую государственную программу; 

анализ эффективности мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения, реализуемых Национальным банком, банками, отдельными республиканскими 

органами государственного управления, Национальной академией наук Беларуси и иными 

организациями; 

формирование предложений и рекомендаций, направленных на эффективную 

реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; 

анализ международного опыта, выявление эффективных моделей и методов развития 

финансовой грамотности населения, подготовка предложений по их внедрению в 

Республике Беларусь. 

4. Межведомственный совет имеет право: 

рассматривать инициируемые членами межведомственного совета вопросы, 

связанные с деятельностью по повышению финансовой грамотности населения; 

вносить на рассмотрение Национального банка, банков, республиканских органов 

государственного управления, Национальной академии наук Беларуси и иных организаций 

предложения по реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения; 
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ходатайствовать перед Национальным банком и республиканскими органами 

государственного управления о подготовке в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов по вопросам повышения финансовой грамотности населения; 

привлекать для участия в работе межведомственного совета представителей 

международных организаций, компетентных в вопросах повышения финансовой 

грамотности населения, банков, страховых и финансовых организаций, инвестиционных 

фондов, консалтинговых компаний и инвесторов с их согласия; 

взаимодействовать с международными организациями и учреждениями образования 

в целях обмена опытом по вопросам повышения финансовой грамотности населения. 

5. В состав межведомственного совета входят представители Национального банка, 

Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Министерства экономики, 

других республиканских органов государственного управления, Ассоциации белорусских 

банков, а также иных организаций. 

6. Председателем межведомственного совета является заместитель Председателя 

Правления Национального банка, заместителем председателя межведомственного совета - 

заместитель Министра экономики. 

7. На заседания межведомственного совета могут быть приглашены представители 

республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, банков, 

международных и других организаций. 

8. Заседания межведомственного совета проводятся по мере необходимости в сроки, 

определенные председателем межведомственного совета (в случае его отсутствия - 

заместителем председателя межведомственного совета), и считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее половины его состава. 

9. Решения межведомственного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий. 

10. Решения межведомственного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем межведомственного совета (в случае его отсутствия - 

заместителем председателя межведомственного совета) и секретарем. 

11. Секретарь обеспечивает оформление протоколов заседаний межведомственного 

совета и выдачу выписок из протоколов. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственного 

совета осуществляет Национальный банк. 

 
  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

и Национального банка 

Республики Беларусь 

02.11.2012 N 1009/15 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

и Национального банка 

Республики Беларусь 

12.03.2021 N 146/2) 
 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(в ред. постановления Совмина, Нацбанка от 12.03.2021 N 146/2) 

 

Калечиц 

Сергей Валерьевич 

- первый заместитель Председателя Правления 

Национального банка (председатель межведомственного 

координационного совета) 

Ярошевич 

Дмитрий Викторович 

- заместитель Министра экономики (заместитель 

председателя межведомственного координационного 

совета) 

Сакович 

Юлия Вячеславовна 

- начальник отдела финансовой грамотности управления 

информации и общественных связей Национального банка 

(секретарь межведомственного координационного совета) 

Алексеева 

Александра 

Александровна 

- главный специалист управления общего среднего, 

дошкольного и специального образования Министерства 

образования 

Бельская 

Надежда Петровна 

- начальник информационно-аналитического управления 

Министерства информации 

Блюссон 

Ольга Ивановна 

- главный специалист отдела продаж и маркетинга 

открытого акционерного общества "Белорусская валютно-

фондовая биржа" 

Высоцкая 

Людмила Юльяновна 

- пресс-секретарь Министерства образования 

Комар 

Ирина Михайловна 

- консультант информационно-аналитического отдела 

Министерства финансов 

Купчинова 

Ольга Витальевна 

- помощник председателя Ассоциации белорусских банков 

по экономическим вопросам 

Лега 

Светлана Григорьевна 

- заместитель генерального директора по работе с банками 

государственного учреждения "Агентство по 



гарантированному возмещению банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц" 

Лихачевский 

Василий Васильевич 

- заместитель директора Департамента по ценным бумагам 

Министерства финансов 

Лученок 

Александр Иванович 

- заведующий отделом макроэкономической и финансовой 

политики государственного научного учреждения 

"Институт экономики Национальной академии наук 

Беларуси" 

Мерзлякова 

Ирина Валерьевна 

- генеральный директор Белорусской ассоциации 

страховщиков 

Микульчик 

Игорь Евгеньевич 

- председатель правления потребительского кооператива 

"Республиканский микрофинансовый центр" 

Петрашкевич 

Екатерина Олеговна 

- председатель Центральной контрольной комиссии 

общественного объединения "Белорусский 

республиканский союз молодежи" 

Попкова 

Анна Станиславовна 

- заведующий отделом мониторинга социально-

экономического развития государственного научного 

учреждения "Институт 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 управления - начальник 

управления страхового надзора, контроля и практики 

применения страхового законодательства главного 

управления страхового надзора Министерства финансов 

Шиманович 

Сергей Владимирович 

- директор Ассоциации лизингодателей Беларуси 

Шкурова 

Елена Валерьевна 

- заведующий центром оперативных исследований 

государственного научного учреждения "Институт 

социологии Национальной академии наук Беларуси" 

Шкут 

Сергей Петрович 

- начальник главного управления развития налоговых 

органов Министерства по налогам и сборам 

 

 
 


