
Юридическая фирма стран СНГ

Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.

Татьяна Ковалевич

Должность: юрист
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: tatiana.kovalevich@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет (Минск, Беларусь, 2000 г.);●

Белорусский государственный экономический университет, факультет «Высшая школа управления●

и бизнеса» (Минск, Беларусь, 2009 г.);
Диплом по МСФО, Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA, Великобритания),●

ДипИФР (рус.) (2010 г.);
УО «Полесский государственный университет», базовый курс «Управление рисками» (2010 г.);●

Национальный банк Украины, стажировка (г. Киев, 2008 г.);●

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых●

организаций, стажировка (г. Алматы, 2007 г.).

Год начала практики

2001

Профессиональный опыт

Имеет большой стаж работы (более 5,5 лет) в Национальном центре законопроектной деятельности при
Президенте Республики Беларусь (ведущий специалист/ главный специалист/ советник-консультант/
главный советник) в сфере подготовки законопроектов и экспертных заключений по ним в сфере
гражданского, бюджетно-финансового, налогового и банковского законодательства.

Имеет большой стажработы (более 4 лет) в Национальном банке Республики Беларусь (заместитель
начальника отдела/ заместитель начальника управления) в сфере подготовки нормативных правовых
актов и рекомендаций Национального банка Республики Беларусь по вопросам осуществления
пруденциального надзора и надзорных процедур за банками, банковскими группами и банковскими
холдингами.

Имеет опыт работы в подготовке юридических заключений (консалтинг) по широкому кругу вопросов,
а также разработке (корректировке) внешнеторговых и иных хозяйственных договоров в различных
сферах предпринимательской и иной деятельности.



Среди наиболее значимых проектов:

юридическое сопровождение инвестиционного проекта по созданию в Республике Беларусь●

централизованной системы сбора, хранения и использования отходов нефтепродуктов;
юридическое сопровождение заключения с Республикой Беларусь дополнительного соглашения●

к инвестиционного договору по строительству оздоровительного центра в г. Минске,
предусматривающего расширение перечня предоставляемых инвестору льгот и преференций;
успешное представление интересов крупной компании при обжаловании постановления Комитета●

государственного контроля Республики Беларусь по делу об административном правонарушении
за нарушение порядка деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
успешное представление интересов крупной государственной компании при обжаловании●

постановления Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску
по делу об административном правонарушении за завышение стоимости выполненных
строительно-монтажных работ;
успешное представление интересов аудиторов — индивидуальных предпринимателей в хозяйственном●

суде при рассмотрении дела о взыскании долга с заказчика аудиторских услуг;
представление интересов турагента в хозяйственном суде при рассмотрении дела о возмещении●

туроператором убытков, причиненных оказанием некачественных туристических услуг;
представление интересов латвийской и российской компаний (кредиторов)в процедурах●

экономической несостоятельности (банкротства) в отношении белорусских должников;
консультирование по вопросу получения статуса уполномоченного экономического оператора в рамках●

Таможенного союза;
консультирование крупного австрийского производителя изделий из дерева по вопросу ввоза●

на территорию Таможенного союза товаров, предназначенных для демонстрации на выставках;
консультирование по вопросам, связанным с экспортом пиломатериалов из Республики Беларусь;●

юридические консультации, подготовка заключений и документов по вопросам реализации проекта●

строительства объектов авиационной промышленности (проектирование и строительство
взлетно-посадочной полосы, здания аэропорта) с объемом инвестиций 600 млн. долларов США;
консультирование дирекции строительства белорусской атомной электростанции по проекту●

стоимостью 9 млрд. долларов США;
консультирование по вопросу ограничения нелегального ввоза товаров путем включения товарного●

знака в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов
Таможенного союза;
консультирование белорусского производителя по вопросам защиты от недобросовестной●

конкуренции на внутреннем рынке Таможенного союза и Единого экономического пространства;
консультирование резидента СЭЗ по вопросу защиты от введения Евразийской экономической●

комиссией количественных ограничений по выпуску продукции на территории СЭЗ;
консультирование крупного белорусского производителя грузовой техники по вопросу обжалования●

решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о нарушении законодательства в сфере
конкуренции на товарном рынке Российской Федерации;
консультирование резидента Парка высоких технологий (ИП) по вопросу о налоговых последствиях●

преобразования в другую организационно-правовую форму (ООО);
консультирование крупной российской компании по вопросу внесения представительством, созданным●

в Республике Беларусь, изменений в бухгалтерский и налоговый учет в связи с выявленной ошибкой;
консультирование крупной российской компании по вопросу включения пророгационной оговорки●

в текст банковской гарантии, выдаваемой белорусским банком;
юридическое сопровождение получения работниками (гражданами Республики Беларусь) разрешений●

Национального банка Республики Беларусь на приобретение акций американской компании
в результате реализации премиального (поощрительного) опциона на их покупку;
консультирование российской компании по выработке наиболее эффективной схемы использования●

ее служебных автомобилей сотрудниками представительства, созданного в Республике Беларусь;
консультирование крупной российской компании по вопросу выполнения в Республике Беларусь●

высоковольтных испытаний комплектных распределительных устройств электрической энергии
(КРУЭ);
консультирование местного исполнительного и распорядительного органа по вопросу признания права●

коммунальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;



консультирование компании по ремонту авиационной техники по вопросам осуществления●

хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных договоров;
консультирование арендатора по вопросу получения разрешения на размещение наружной рекламы●

на фасаде здания;
консультирование по вопросам предоставления другим лицам права на размещение рекламных●

баннеров на сайте, принадлежащем клиенту;
подготовка для клиентов большого количества иных юридических заключений по вопросам,●

относящимся к различным сферам хозяйственной деятельности.

Дополнительная информация

Принимала участие в формировании банка данных правовой информации «Свод законов Республики●

Беларусь»(в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 34
«О формировании и издании Свода законов Республики Беларусь»).
Принимала участие в разработке новой редакции Закона Республики Беларусь «О ценных бумаг●

и фондовых биржах» (2002—2005 гг.), новой редакции Закона Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах» (2004—2006 гг.), новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь (2006 г.).
Принимала участие в подготовке проекта Основ бюджетного законодательства государств-членов●

ЕврАзЭС.
Принимала участие в подготовке Сравнительно-правового исследования налоговых законодательств●

государств-членов ЕврАзЭС.
Принимала участие в разработке нормативных правовых актов Национального банка Республики●

Беларусь по вопросам государственной регистрации банков, лицензирования банковской
деятельности, организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками,
проведения проверок банков и применения мер воздействия к ним, проведения аудита в банках,
банковских группах и банковских холдингах.
Аттестована Министерством юстиции Республики Беларусь в 2010 году.●

Языки

Русский●

Белорусский●

Рекомендации

Объявлена благодарность Национального банка Республики Беларусь за плодотворную деятельность
и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Публикации

Комментарий к разделу «Акционерные общества» Закона Республики Беларусь от 09.12.1992●

«О хозяйственных обществах»/Комментарий новаций к Закону Республики Беларусь от 09.12.1992
«О хозяйственных обществах». — Мн.: Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2006.
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