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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В конкурсе для поступления в магистратуру по специальности 1-25 80 03 

«Финансы, налогообложение и кредит» могут принимать участие лица, получив-

шие высшее образование I ступени по специальностям, позволяющим претендо-

вать на высшее образование II ступени, в соответствии с общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квали-

фикации». 

Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получе-

ния высшего образования второй ступени по специальности 1-25 80 03 «Финан-

сы, налогообложение и кредит» 

 по группе специальностей: 

25 01 «Экономика и управление»; 

 по специальностям: 

 1-23 01 05 06 «Экономическая социология»; 

 1-24 01 03 «Экономическое право»; 

 1-26 01 01 «Государственное управление»; 

 1-26 01 03 «Государственное управление и экономика»; 

 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование»; 

 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)»; 

 1-26 02 03 «Маркетинг»; 

 1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)»; 

 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)»; 

 по направлениям специальности: 

 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)»; 

 1-23 01 02-05 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(внешнеэкономические связи)» (специализации 1-23 01 02-05 02 «Коммуникатив-

ные технологии в бизнесе») 

Лица, имеющие высшее образование I ступени по профилю образования В 

"Педагогика, профессиональное образование" и направлениям образования 23 

"Коммуникации", 24 "Право" в составе профиля образования Е "КОММУНИКА-

ЦИИ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА", могут участвовать в конкурсе с учетом результатов сда-

чи дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень которых опре-

деляется учреждением высшего образования в соответствии с рекомендациями 

учебно-методического объединения по экономическому образованию. 

В соответствии с требованием Кодекса об образовании и государственного 

образовательного стандарта для обучения на 2 ступени высшего образования 

предусмотрены вступительные испытания по специальности в форме комплекс-

ного экзамена. 

Программа вступительного испытания для поступающих на II ступень по-

лучения высшего образования по специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогооб-

ложение и кредит» разработана на основе типовых учебных программ учебных 

дисциплин I ступени получения высшего образования: 
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- «Финансы», утвержденной УМО по экономическому образованию 

27.04.2015 г. (№ТД-Е.580/тип.); 

- «Денежное обращение и кредит», утвержденной УМО по экономическому 

образованию 10.12.2014 г. (ТД-Е.526/тип.); 

- «Налоги и налогообложение», утвержденной УМО по экономическому об-

разованию 09.11.2017 г. (ТД- Е 788/тип.). 

Содержание программы носит комплексный системный междисциплинар-

ный характер и ориентировано на выявление у поступающих общепрофессио-

нальных и специальных знаний и умений, полученных на I ступени получения 

высшего образования, необходимых для поступления в магистратуру по специ-

альности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит».  

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо для 

сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой литературы, 

в которой представлены нормативные, научные, учебно-методические и иные ма-

териалы. 

Поступающий на II ступень высшего образования, допущенный к сдаче 

вступительного испытания по специальности, должен показать высокий уровень 

теоретической и практической подготовки, владение экономической терминоло-

гией и навыками работы с экономической научной литературой, знание действу-

ющего законодательства, понимание и умение анализа процессов, происходящих 

в сфере финансов, денежного обращения и кредита, компетентность в вопросах, 

связанных с организацией и управлением финансовыми отношениями,  механиз-

мом финансового взаимодействия государственных, общественных и корпора-

тивных финансов, получением и перераспределением финансовых и кредитных 

ресурсов, а также умение применять свои знания для решения конкретных иссле-

довательских и прикладных задач. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. Отметка 

экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 
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Перечень вопросов 

для вступительного испытания по специальности  

1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит» 

 

ФИНАНСЫ 

 

1. Сущность финансов как экономической категории, их специфические при-

знаки. 

2. Функции финансов как проявление их сущности, взаимосвязь функций фи-

нансов. 

3. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

4. Финансовые ресурсы государства, их состав, источники формирования и 

направления использования. 

5. Финансовая система государства и основы ее построения в условиях рыноч-

ной экономики. Проблемы функционирования сфер и звеньев финансовой 

системы в современных условиях. 

6. Содержание и виды финансовой политики государства, ее цели и задачи. 

Особенности финансовой политики Республики Беларусь на современном 

этапе. 

7. Экономическая сущность государственного кредита, его функции, формы и 

инструменты. 

8. Государственный долг, его содержание и виды. Принципы и методы управ-

ления государственным долгом. 

9. Содержание финансов коммерческих организаций, влияние на них форм соб-

ственности и отраслевых особенностей. 

10. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, источники их формирова-

ния и направления использования в рыночной экономике. 

11. Прибыль и рентабельность организации, факторы их роста. Планирование 

прибыли организации в современных условиях. 

12. Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования в ор-

ганизации. Виды финансовых планов организации. 

13. Денежные доходы коммерческой организации и управление ими в рыночной 

экономике. 

14. Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Контроль за 

уровнем затрат организации. 

15. Оборотные средства организации: их сущность, состав и источники форми-

рования.  

16. Определение плановой потребности организации в оборотных средствах. 

17. Основной капитал организации, его состав и показатели эффективности ис-

пользования. 

18. Формирование и распределение выручки от реализации продукции. Плани-

рование выручки от реализации продукции. 

19. Бюджетное устройство. Бюджетная система Республики Беларусь и принци-

пы ее построения. 
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20. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Управление бюджет-

ным дефицитом и государственным долгом. 

21. Республиканский бюджет, его роль в социально-экономическом развитии 

Республики Беларусь. 

22. Состав и структура доходов республиканского бюджета. 

23. Состав и структура расходов республиканского бюджета. 

24. Доходы местных бюджетов, их состав и структура. Пути укрепления доход-

ной базы местных бюджетов. 

25. Состав и структура расходов местных бюджетов. 

26. Межбюджетные отношения, их развитие и реформирование в Республике Бе-

ларусь. 

27. Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь. 

28. Сущность страхования как экономической категории, его функции и роль в 

экономике. 

29. Страхование имущества юридических лиц: действующая практика и основ-

ные направления развития. 

30. Личное страхование: содержание, классификация и особенности организации 

в Республике Беларусь. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

31. Налоги в системе финансовых отношений, сущность и функции налогов. 

32. Налоговая политика, ее понятие. Особенности налоговой политики в Респуб-

лике Беларусь. 

33. Характеристика современного налогообложения в Беларуси и тенденции его 

развития. 

34. Налоговый контроль, понятие, содержание и организация налогового кон-

троля. 

35. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость, теоретические 

основы его построения в странах с рыночной экономикой. Особенности его 

исчисления и уплаты в бюджет в Республике Беларусь. 

36. Акцизная политика в рыночной экономике и особенности ее формирования в 

Республике Беларусь: практика и пути совершенствования. 

37. Сущность налога на прибыль хозяйствующих субъектов и особенности его 

исчисления и уплаты в Республике Беларусь. 

38. Экологический налог как метод реализации экологической политики госу-

дарства. 

39. Земельный налог: механизм исчисления и уплаты в бюджет. 

40. Подоходный налог с физических лиц в налоговой системе Республике Бела-

русь: механизм исчисления и уплаты. 

 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

41. Необходимость и сущность денег. Характеристика различных взглядов по 

вопросу сущности денег, их роли в воспроизводственном процессе. 



7 

 

42. Виды денег, их природа и содержание. 

43. Понятие денежного оборота, его структура и принципы организации. 

44. Налично-денежный оборот, его характеристика и организация. 

45. Характеристика безналичного денежного оборота и принципы его организа-

ции. 

46. Денежная система, ее основные типы и элементы. 

47. Национальный банк Республики Беларусь, его функции и роль. 

48. Денежно-кредитная политика и ее основные инструменты, особенности ее 

реализации в Республике Беларусь. 

49. Методы денежно-кредитного регулирования. 

50. Процентная политика центрального банка. Факторы, влияющие на уровень 

процентных ставок центральных банков. 

51. Необходимость кредита и условия его использования в Республике Беларусь. 

52. Функции кредита. 

53. Инфляция: причины, формы, последствия. Пути преодоления инфляционных 

явлений. 

54. Банковская система и ее структура, основные функции. 

55. Банковский кредит, его сущность и виды. 

56. Организация кредитных отношений банков с кредитополучателями. Принци-

пы кредитования. 

57. Международный кредит, его сущность и значение. 

58. Собственный капитал банка, его функции и методика исчисления. 

59. Платежная система, ее сущность и виды. 

60. Конвертируемость валют, ее виды. 

61. Валютное регулирование: сущность, принципы и механизм реализации. 

62. Валютные ограничения, их виды, практика использования в Республике Бе-

ларусь.  

63. Платежный баланс, его содержание и методы регулирования. 

64. Специализированные кредитно-финансовые институты, их роль в кредитной 

системе. 

65. Характеристика сущности банка и банковской деятельности. 

66. Банковские операции, их виды и классификация. 

67. Организационная структура банка и органы управления. 

68. Порядок государственной регистрации банка. Порядок лицензирования бан-

ковской деятельности. 

69. Реорганизация и ликвидация банка. 

70. Сущность банковских рисков и их основные виды. 

71. Состав и структура активов банка, методика исчисления. Критерии оценки 

качества активов банка. 

72. Сущность, значение и виды пассивных операций банка. Собственные сред-

ства (капитал) банка, методика их исчисления. 

73. Депозитные операции и депозитная политика банка. Сущность депозитов, их 

виды и экономическая характеристика. 

74. Привлечение ресурсов на межбанковском кредитном рынке. 

75. Ресурсы (пассивы), их состав, структура и методика исчисления.  
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76. Сущность нормативного капитала банка, методика его исчисления.  

77. Экономическая сущность показателей достаточности нормативного капитала, 

методика их исчисления. 

78. Кредитная политика банка, ее сущность и значение. 

79. Понятие кредитоспособности кредитополучателя – юридического лица, ее 

содержание и значение. Количественные (финансовые) показатели кредито-

способности юридического лица, методика их исчисления. 

80.  Способы предоставления и погашения кредита в оборотные активы. 

81. Кредитные риски: способы их предотвращения и минимизации. Нормативы 

ограничения кредитного риска, методика их исчисления. 

82. Пассивные и активные операции банка с ценными бумагами, их классифика-

ция. Порядок формирования и использования специального резерва под 

обесценение ценных бумаг. 

83. Корреспондентские отношения банков, межбанковские расчеты и межбан-

ковские кредитные отношения, их сущность и значение. 

84. Понятие ликвидности баланса, банка и банковской системы. 

85. Нормативы ликвидности банка, методика их расчета. 

86. Экономическая сущность рынка ценных бумаг и его функции в экономике. 

87. Ценные бумаги: понятие, классификация, экономические характеристики. 

88. Фондовая биржа: организация деятельности и функции. 

89. Понятие портфеля ценных бумаг, цели и принципы его формирования. 

90. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь: 

цели, методы, органы управления. 

 

 

 

Нормативные и законодательные акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июля 

2008 г., № 412-З: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобр. 

Советом Респ. 28 июня 2008 г.: / КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 25 окт. 

2000 г., № 441-З: принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. 

Советом Респ. 12 окт. 2000 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 17 

июля 2018 г. № 133-З (Национальный правовой Интернет-портал Респуб-

лики Беларусь, 28.07.2018, 2/2571) <H11800133> - внесены изменения и 

дополнения, вступившие в силу 23 июля 2018 г., 29 июля 2018 г. и 

29 октября 2019 г. 

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 
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1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт.1998 г.: одобр. 

Советом Респ. 19ноября1998 г.: // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) [Электронный 

ресурс]: 29 дек. 2009 г., № 71-З: принят Палатой представителей 11 дек. 

2009 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. Налоговый кодекс 

Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный ресурс]: 19 дек. 2002 г., 

№ 166-З: принят Палатой представителей 15 ноября 2002 г.: одобр. 

Советом Респ. 2 дек. 2002 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30 декабря 

2018 г. № 159-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) [Электронный 

ресурс]: 29 дек. 2009 г., № 71-З: принят Палатой представителей 11 дек. 

2009 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 

30 декабря 2018 г. № 159-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный 

ресурс]: 31 июля 1998 г., № 146-ФЗ: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: 

одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г.:  // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2019. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 

ресурс]: 05 авг. 2000 г., № 117-ФЗ: принят Гос. Думой 19 июля 2000 г.: 

одобр. Советом Федерации 26 июля 2000 г.: // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2019. 

9. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 

2009, № 510: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.10.2017 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

10. Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь на 2019 год [Электронный ресурс]: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 20 дек. 2018, № 484 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

11. О страховой деятельности Беларусь [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006, № 530: в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 20.01.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, 

лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006, № 

531: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 20.01.2017 // 
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 4 июня 

2015 г., № 268-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 

12 июля 2013 г., № 56-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10 июля 2015 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

15. О республиканском бюджете на 2018 год [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 12 дек. 2017 г., № 86-З // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

16. О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь на 2018 год [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 31 дек. 2017 г., № 85-З // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

17. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в ред.Закона Республики 

Беларусь от 5 января 2016 г. № 355-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2353) <H11600355> 

18. О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физиче-

ских лиц [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., 

№ 369-З: Закон Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 240-З (Нацио-

нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2015, 

2/2238)  

19. Об ипотеке [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 г., 

№ 345-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

20. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 05янв. 

2015 г., № 231-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 2017 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

21. О прогнозах, бизнес-планах развития коммерческих организаций 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 8 

авг. 2005 г., № 873 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

22. Об утверждении Рекомендаций по разработке прогнозов развития 

коммерческих организаций на пять лет и Рекомендаций по разработке 

бизнес-планов развития коммерческих организаций на год [Электронный 



11 

 

ресурс]: постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 30 окт. 2006 г., 

№ 186 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

23. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов [Электронный 

ресурс]: утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30.09.2011, 

№ 102: по состоянию на 10 февраля 2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

24. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков, 
открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и 
небанковских кредитно-финансовых организаций [Электронный ресурс]: 
утв. постановлением Правления Нац. Банка Респ. Беларусь, 28.09.2006, 
№ 137: (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями 
Правления Национального банка от: 28.01.2019 № 47) // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019.  

25. Инструкция о порядке формирования и использования банками ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями  специальных резервов на покрытие возмож-
ных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе №138 - от 
28.09.2006г. (с учетом изм. и доп. от 29.046 2016 г. №361) С учетом до-
полнений и изменений, внесенных постановлениями Правления 
Национального банка: от 15.12.2017 № 505, вступает в силус 
01.04.2018) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

26. Инструкция О государственной регистрации банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций и лицензирования банковской 
деятельности[Электронный ресурс]: утв. постановлением Правления Нац. 
Банка Респ. Беларусь, 07.12.2012, № 640: (С учетом изменений, внесенных 
постановлениями Правления Национального  банка: от 4.01.2019 № 7)  // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

27. Закон Республики Беларусь О кредитных историях от 10.11.2008  № 441-З  
Принят Палатой представителей 9 октября 2008гОдобрен Советом Респуб-
лики 22 октября 2008 года В ред. Закона Республики Беларусь от 13 ноября 
2017 г. № 66-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Бе-
ларусь, 22.11.2017, 2/2504) <H11700066> - внесены изменения и дополне-
ния, вступившие в силу 23 ноября 2017 г. и 23 августа 2018 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

28. Инструкция об организации системы управления рисками в банках, 
открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», 
небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и 
банковских холдингах [Электронный ресурс]: утв. постановлением 
Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29.10.2012, № 550: (С учетом изме-
нений, внесенных постановлениями Правления Национального  банка: от 
27.04.2018 № 196)  // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

consultantplus://offline/ref=3E2B892D4F53B09B44A6776F28B75ADBBF8EF434F63FAE00592200A2C71B44AEB1A2CAACE2FD28030B19F1F70Dw6tBN
consultantplus://offline/ref=3E2B892D4F53B09B44A6776F28B75ADBBF8EF434F63FAE00592200A2C71B44AEB1A2CAACE2FD28030B19F1F70Dw6tBN
consultantplus://offline/ref=3E2B892D4F53B09B44A6776F28B75ADBBF8EF434F63FAE00592200A2C71B44AEB1A2CAACE2FD28030B19F1F70Dw6tBN
consultantplus://offline/ref=3E2B892D4F53B09B44A6776F28B75ADBBF8EF434F63FAE00592200A2C71B44AEB1A2CAACE2FD28030B19F1F70Dw6tBN
consultantplus://offline/ref=3E2B892D4F53B09B44A6776F28B75ADBBF8EF434F63FAE00592200A2C71B44AEB1A2CAACE2FD28030B19F1F70Dw6tBN
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29. Декрет Президента РБ от 4.11.2008 №22 «О гарантии  сохранности денеж-
ных средств физических лиц, размещенных на счетах (или) в банковские 
вклады (депозиты) [Электронный ресурс]: (с изм. и доп. от 29.06 2017 г. 
№ 3) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 479 с. – 

(Серия «Magister»). 
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