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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственный экзамен по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»
специализации1-25 01 04-01 «Финансы» проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Программа государственного экзамена по специальности разработана учреждением
образования «Витебский государственный технологический университет» в соответствии
с ОСВО 1-25 0401-2013 и правилами проведения аттестации студентов, а также:
- учебных программ «Государственный бюджет»№ УД-378-15/уч. от 22.05.2015 г.,
«Денежное обращение и кредит» УД № 276-14/р от 11.09.2014 г., УД №256-15/уч. от
22.05.2015 г., «Корпоративные финансы» № УД-243-16/уч. от 24.06.2016 г., «Налоги и
налогообложение» № УД-372-15/уч. от 22.05.2015 г., «Финансы» № УД-146-15/уч. от
22.05.2015 г., № УД-356-15/уч. от 22.05.2015 г., «Финансовый менеджмент» № УД-16616/уч. от 20.04.2016 г.
Требования к компетенциям специалиста
Специалист должен быть способен:
Научно-исследовательская деятельность
ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований,
готовить задания для групп и отдельных исполнителей; разрабатывать инструментарий
проводимых исследований в области финансов и кредита, анализировать их результаты,
готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.
ПК-2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их
учетом рыночной экономики, владеть методами экономической оценки научных
исследований.
ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
экспериментального исследования в сфере финансов и кредита.
ПК-4. Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Проектно-аналитическая деятельность
ПК-5.Систематизировать статистические материалы, характеризующие количественные и
качественные показатели деятельности организации и ее подразделений; изучать
результаты работы организации и ее подразделений и сопоставлять их с показателями
других организаций; выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать
мероприятия по их использованию.
ПК-6. Проводить оперативный экономический анализ хода выполнения плановых заданий
и мероприятий по использованию резервов повышения эффективности производственнохозяйственной деятельности; разрабатывать предложения по внесению соответствующих
корректировок в планы организации и отдельных подразделений в случае изменения
производственно-хозяйственной ситуации.
ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов хозяйствования,
методов и приемов труда, улучшению организации и обслуживанию рабочих мест,
созданию благоприятных условий труда.
Планово-экономическая деятельность
ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы экономического и
социального развития организации и ее структурных подразделений.
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ПК-11. Обосновывать мероприятия по совершенствованию и расширению сферы действия
коммерческого и внутрихозяйственного расчета; рассчитывать экономический эффект от
внедрения инновационных проектов.
Финансово-кредитная деятельность
ПК-12. Анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики,
эффективность организации денежного оборота, деятельность кредитно-финансовых
организаций, их показатели; организовывать работу в сфере предоставления банковских и
финансовых услуг на всех сегментах рынка.
ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования всех видов
собственности; составлять финансовые планы субъектов хозяйствования, рассчитывать
объемы денежных доходов и расходов субъектов хозяйствования и источники их
финансирования; использовать методы финансового анализа, планирования и
прогнозирования, финансового контроля в практике управления финансовым состоянием
организации.
ПК-15. Рассчитывать собственные источники финансирования капитальных вложений и
обосновать размеры привлекаемых ресурсов; составлять комплект финансовых расчетов к
бизнес-плану и обосновать его реальность.
ПК-18. Выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налогов
на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых
актов о налогах и сборах, анализировать налоговое законодательство, сопоставлять
положения отдельных норм, анализировать и оценивать налоговую нагрузку субъектов
хозяйствования, а также налоговые риски участников налоговых отношений,
осуществлять мероприятия по их снижению.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством.
ПК-21. Анализировать и оценивать собранные в ходже профессиональной деятельности
данные.
ПК- 23. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными
средствами телекоммуникаций.
ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности,
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний.
Форма получения высшего образования – дневная.4 курс 8 семестр.
Форма получения высшего образования – заочная. 5 курс 10 семестр.
Форма получения высшего образования – заочная на базе ССУЗ.4 курс 7
семестр.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1. Происхождение, сущность и функции денег.
Концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Характеристика
сущности денег. Понятие функции денег. Сущность и значение функции меры стоимости.
Деньги в функции средства обращения. Функция денег как средства платежа. Функция
средства накопления. Деньги в сфере международного экономического оборота.
2. Понятие и основные элементы денежной системы.
Понятие денежной системы. Основные принципы современной денежной системы
рыночного типа. Классификация типов денежных систем. Товарные денежные системы.
Металлические денежные системы. Денежные системы обращения бумажных и
кредитных денег. Основные элементы национальных денежных систем. Денежная система
Республики Беларусь и еѐ развитие.
3. Организация безналичного денежного оборота.
Понятие денежного оборота. Классификация денежного оборота в зависимости от форм
используемых в нѐм денег. Безналичный денежный оборот и его роль в экономической
стабильности государства. Принципы и условия проведения безналичных расчѐтов.
Формы безналичных расчѐтов и порядок их осуществления.
4. Сущность кредита, его функции и роль.
Причины и условия возникновения кредитных отношений. Сущность кредитных
отношений и его субъекты. Ссуженная стоимость и еѐ специфические особенности.
Перераспределительная функция кредита. Функция замещения наличных денег
кредитными операциями. Роль кредита в рыночных отношениях.
5. Банковские проценты.
Сущность банковского процента и его функции: перераспределительная, регулирующая,
функция сохранения ссудного фонда. Классификация ссудного процента. Депозитный
процент и его сущность. Факторы, влияющие на размер депозитного процента. Процент
по банковским кредитам. Факторы влияния на уровень процентных ставок по кредитам.
Ставка рефинансирования.
6. Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны.
Исторические аспекты возникновения института центрального банка как главного банка
государства. Общие черты центральных банков. Независимость центрального банка, еѐ
содержание и составляющие. Основные функции центрального банка, их содержание и
характеристика. Роль центрального банка в организации денежного обращения.
7. Цели, задачи и операции Национального банка Республики Беларусь.
Правовые основы деятельности Национального банка Республики Беларусь.
Организационная структура Национального банка Республики Беларусь. Цели
деятельности Национального банка Республики Беларусь и задачи по их достижению.
Права Национального банка Республики Беларусь. Операции Национального банка
Республики Беларусь.
8. Сущность и основы организации рынка ценных бумаг
Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и
специфические. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность по
ценным бумагам. Формирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь
9. Ценные бумаги и их характеристика
Понятие и значение ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акции. Облигации.
Производные ценные бумаги. Весельное обращение. Государственные ценные бумаги.
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10. Банковские ресурсы: понятие, классификация, операции по формированию
Общие понятия и классификация банковских ресурсов. Особенности ресурсов в
банковской деятельности.
Состав собственных средств банка. Функции собственного капитала банка. Операции по
формированию и изменению собственного капитала банка.
Понятие и классификация привлечѐнных средств банка. Операции по формированию
привлечѐнных средств банка: депозитные, кредитные, выпуск ценных бумаг.
11. Корреспондентские отношения банков и межбанковские операции
Корреспондентские отношения банков, их сущность и значение. Виды корреспондентских
счетов. Корреспондентский счет в Национальном банке Республике Беларусь.
Понятие межбанковских расчетов. Централизованный и децентрализованный порядок
межбанковских расчѐтов. Организация централизованных межбанковских расчѐтов в
Республике Беларусь.
Межбанковские кредитные операции. Особенности межбанковских кредитов. Формы
привлечения и размещения ресурсов на межбанковском рынке.
12.
Концепция временной стоимости денег и ее использование в практике
принятия финансовых решений.
Сущность концепции временной стоимости денег. Факторы, оказывающие влияние на
стоимость денег. Капитализация как инструмент учета фактора времени при определении
будущей стоимости. Виды дисконтирования: математическое дисконтирование и
банковский учет. Оценка денежных потоков с учетом временной стоимости денег.
Применение концепции временной стоимости денег в практике принятия финансовых
решений.
ФИНАНСЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ,
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ,
ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Бюджетная система и еѐ структура.
Понятие бюджетной системы. Различие в бюджетных системах унитарных и федеральных
государств. Принципы бюджетного устройства : единство бюджетной системы, полнота,
реальность, гласность и самостоятельность бюджетов.
2. Бюджетный процесс, его сущность и содержание.
Понятие бюджетного процесса, финансового (бюджетного) года и счетного периода.
Этапы бюджетного процесса: составление, рассмотрение, утверждение и исполнение
бюджета. Характеристика систем организации кассового исполнения бюджета
(казначейская, банковская и смешанная).
3. Госбюджет, его сущность и роль.
Понятие госбюджета. Функции госбюджета. Формирование доходной части бюджета.
Классификация доходов. Расходная часть бюджета, ее классификация. Понятие дефицита
бюджета.
4. Сущность, виды, формы и органы финансового контроля.
Понятие, цель и задачи финансового контроля. Виды финансового контроля:
государственный финансовый контроль (общегосударственный, ведомственный); аудит.
Формы финансового контроля: предварительный, текущий, последующий. Краткая
характеристика методов финансового контроля: обследование, экономический анализ,
проверка. Органы, осуществляющие финансовый контроль.
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5. Технология принятия инвестиционных решений в корпорациях.
Понятие инвестиционной идеи. Принципы принятия инвестиционных решений.
Информационная база инвестиционного решения. Формы документирования
инвестиционных решений: инвестиционный меморандум; проспект эмиссии, бизнес-план.
6. Дивидендная политика компании.
Понятие дивидендной политики. Цель дивидендной политики и краткая характеристика:
агрессивная, умеренная, консервативная.
Теории дивидендной политики: иррелевантность дивидендов (Миллер и Модильяни);
теория «синица в руках» (Гордон и Линтнер); теория налоговой дифференциации
(Литценбергер и Рамасвами).
7. Потоки денежных средств компании.
Понятие потоков денежных средств компании. Классификация денежных потоков.
Методы расчета потока денежных средств: прямой, косвенный, матричный.
8. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание и основные
элементы налогообложения
Сущность НДС, принципы его взимания. Практика применения НДС в Республике
Беларусь: плательщики НДС, объекты налогообложения, налоговая база, ставки,
налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Направления совершенствования
косвенного налогообложения.
9. Налогообложение прибыли организаций в Республике Беларусь
Сущность и роль налога на прибыль в налоговой политике государства. Плательщики
налога на прибыль, объекты налогообложения, налоговая база. Ставки налога на прибыль,
виды и направления налоговых льгот. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.
Направления совершенствования налогообложения прибыли.
10. Подоходный налог с физических лиц, его роль в формировании доходов местных
бюджетов
Сущность и роль подоходного налога с физических лиц в Республике. Обязанности
налоговых агентов по исчислению, удержанию и уплате подоходного налога с работников
организаций. Определение налоговой базы, налоговых вычетов по подоходному налогу.
Ставки подоходного налога. Основные тенденции развития подоходного налога с
физических лиц в Республике Беларусь.
11. Социальные платежи, их сущность, назначение, порядок исчисления и уплаты.
Направления социальной защиты в Республике Беларусь. Обязательные страховые
взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) Республики Беларусь:
плательщики, объект для начисления, размеры, порядок исчисления и уплаты взносов.
Направления использования средств ФСЗН.
12. Налоговый контроль: сущность, значение и содержание.
Понятие, сущность, формы налогового контроля. Государственные органы,
осуществляющие налоговый контроль.
Виды и способы проведения проверок
налоговыми органами. Ответственность плательщиков за нарушение налогового
законодательства.
13. Понятие и сущность инвестиций и инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиций и их роль в рыночной экономике. Классификация инвестиций: по
объектам вложения, по характеру участия в инвестиционном процессе, по периоду
инвестирования, по степени риска. Инвестиционная деятельность: понятие, объекты и
субъекты. Факторы, влияющие на масштабы инвестиционной деятельности:
инвестиционный климат, инвестиционная активность.
14. Риски в процессе инвестиционной деятельности.
Понятие и классификация рисков. Методы оценки рисков: качественные и
количественные. Основные способы снижения инвестиционных рисков: избежание
рисков, диверсификация рисков; резервирование средств; страхование рисков.
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15. Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь.
Понятие и цели создания свободных экономических зон. Классификация СЭЗ.
Специальный правовой режим, действующий в СЭЗ.
16. Финансовая система государства и еѐ классификация.
Понятие финансовой системы. Краткая характеристика сфер и звеньев финансовой
системы: общегосударственные финансы, финансы организаций, финансы домашних
хозяйств, органы управления финансами. Финансовый аппарат как специфическая сфера
финансов.
17. Финансовая политика и еѐ основные элементы.
Необходимость и сущность финансовой политики. Составные части финансовой
политики: бюджетная политика, налоговая политика, инвестиционная политика, денежнокредитная политика, и их характеристика. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
18. Организация финансовой работы на предприятии.
Содержание и значение финансовой работы на предприятии. Предмет и направления
финансовой работы на предприятии. Основная цель и задачи оперативно-управленческой
работы в сфере финансов предприятия. Примерная структура финансовой службы
предприятия. Основные функции финансовой службы. Взаимосвязи финансовой службы с
другими службами предприятия.
19. Финансовые ресурсы организации.
Определение финансовых ресурсов предприятий. Источники формирования финансовых
ресурсов. Собственные финансовые ресурсы. Мобилизация ресурсов на финансовом
рынке. Ссудный капитал как источник финансовых ресурсов. Основные направления
использования финансовых ресурсов. Главные стратегические задачи финансовой
политики предприятия.
20. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений.
Экономическая сущность страхования, его функции (распределительная, контрольная,
рисковая, защитная, сберегательная). Виды страхования: обязательное и добровольное.
Страховой маркетинг: понятие, задачи, функции.
21. Содержание и значение финансового анализа в деятельности организации
Сущность, содержание финансового анализа и его место в системе экономических знаний.
Предмет, метод, объекты и субъекты финансового анализа. Виды финансового анализа,
его взаимосвязь с управленческим анализом. Классификация методов и приемов
финансового анализа.
22. Анализ и оценка платежеспособности и ликвидности организации
Сущность, содержание и задачи анализа ликвидности и платежеспособности организации.
Информационное обеспечение анализа ликвидности и платежеспособности организации.
Основные признаки платежеспособности организации. Понятия «ликвидность активов» и
«ликвидность
организации
(предприятия)»,
«платежеспособность
организации
(предприятия)». Анализ и оценка ликвидности баланса. Направления повышения
ликвидности и платежеспособности организации.
23. Анализ и оценка деловой активности организации (предприятия)
Задачи,
основные
направления
анализа
деловой
активности
организации.
Информационное обеспечение анализа деловой активности организации. Система
показателей для оценки деловой активности организации. Анализ дебиторской и
кредиторской задолженности. Направления повышения деловой активности организации.
24. Финансовый механизм управления предприятием. Финансовая стратегия
предприятия.
Определение финансового механизма предприятия. Структура финансового механизма:
финансовые методы; финансовые рычаги и инструменты; правовое, нормативное и
информационное обеспечение. Состав финансовой политики предприятия, краткая
характеристика еѐ элементов. Основная задача финансового менеджмента. Основные
финансовые стратегии предприятия.
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25. Управление денежными расходами предприятий и их финансирование.
Классификация денежных расходов предприятий, их содержание и источники
финансирования. Содержание затрат на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции. Постоянные и переменные затраты. Планирование затрат на
производство и реализацию продукции. Смета затрат. Калькуляция себестоимости
продукции.
26. Формирование денежных доходов предприятий.
Состав и структура денежных доходов предприятий. Методы определения и учѐта
выручки от реализации продукции. Значение выручки от реализации продукции в
деятельности предприятия. Планирование объѐмов продаж. Контроль и оперативное
регулирование поступлений выручки от реализации продукции. Распределение и
использование доходов предприятий.
27. Прибыль и рентабельность предприятий.
Понятие прибыли, еѐ состав и значение в деятельности предприятия. Показатели
рентабельности работы предприятия и порядок их исчисления. Факторы роста прибыли и
повышения рентабельности. Планирование прибыли. Распределение и использование
прибыли.
28. Цена капитала, ее использование при определении рациональной структуры
капитала и выборе источников финансирования.
Понятие цены денег и цены капитала. Факторы, влияющие на цену капитала. Определение
цены отдельных источников средств организации. Средневзвешенная и предельная цена
капитала. Оптимизация финансовой структуры капитала на основе концепции
Применение концепции цены капитала при определении рациональной структуры
капитала и выборе источников финансирования.
29. Финансовое планирование как функция финансового менеджмента организации.
Методы финансового планирования. Виды финансовых планов и порядок их разработки.
Финансовое планирование как функция финансового менеджмента организации.
Основные задачи финансового планирования. Принципы финансового планирования.
Методы финансового планирования: расчетно-аналитический, метод коэффициентов,
нормативный, балансовый, оптимизации плановых расчетов, денежных потоков,
программно-целевой, экономико-математического моделирования и др. Виды финансовых
планов и порядок их разработки
Бюджетирование как инструмент финансового планирования, учета и контроля.
Содержание комплекса работ по составления бюджетов. Последовательность разработки и
внедрения системы бюджетирования в организации.
30. Организационная деятельность в финансовом менеджменте.
Финансовая
структура управления: ее основные элементы и этапы проектирования
Содержание организационной деятельности в финансовом менеджменте. Субъект и
объект управления в финансовом менеджменте. Функции финансового менеджмента как
управляющей и как управляемой системы. Организационная структура управления
финансами и задачи, реализуемые структурными подразделениями в области управления
финансами в современной организации.
Понятие финансовой структуры управления. Центры финансового учета, методические
основы формирования центров финансового учета и критерии оценки эффективности их
деятельности. Основные этапы проектирования ФСУ.
31. Система финансового контроллинга в организации: сущность, виды, объекты
контролинга. Этапы построения системы финансового контроллинга в организации.
Содержание,
необходимость и виды финансового контроля. Контроллинг как
координирующая система финансового анализа, финансового планирования, внутреннего
финансового контроля и информационного обеспечения. Контроллинг как управление
соотношением ―цель – средства‖.
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Виды финансового контроллинга. Содержание и последовательность этапов построения
системы финансового контроллинга в организации. Этапы построения системы
мониторинга (следящей системы) показателей, включенных в систему контроллинга.
32. Антикризисное финансовое управление: сущность, задачи, принципы. Внутренние
механизмы финансовой стабилизации деятельности предприятия в условиях
кризиса. Виды и процедуры банкротства.
Понятие финансового кризиса и его виды. Задачи и основные принципы антикризисного
финансового управления. Диагностика финансового кризиса: экспресс-диагностика,
углубленная диагностика, аналитические модели диагностики банкротства.
Внутренние механизмы финансовой стабилизации деятельности предприятия в условиях
кризиса. Сущность и виды банкротства. Процедуры банкротства: защитный период;
конкурсное производство; мировое соглашение. Понятие и формы санации предприятия.
Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных
процедур.

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Законодательные и нормативные правовые акты
1. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в ред. Закона
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь.– Минск, 2014.
2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь. 16 июля 2008 г. № 412-З (с изм. и доп.)//
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.– 2008. – № 2/1509.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.№218-3 (в ред. от
05.01.2013 г № 16-З) (Главы: 7, 21-26; 42-47; 49, 52) // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2014.
4. Закон Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Республики Беларусь» № 157-з от 5 мая 1998 г.
5. Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» № 1596-XII от 17 апреля
1992 (в посл. редакции от 26 октября 2012 г. № 434. Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
6. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» № 53-3 от 12.07.2013 г. Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
7. Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от
13 июля 2012г. № 415-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2014.
8. Инструкция «Об установлении форм учета, утверждении Инструкции о порядке
составления финансовой отчетности» (Министерство финансов Республики Беларусь
31.10.2011,
№
111)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting / buhuchet / стандарты.
9. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций от 28.09.2006 г. № 137 (в ред. Постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2013 г. № 687) //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
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10. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения
анализа финансового состояния платежеспособности субъектов хозяйствования.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики
Республики Беларусь от 27.12. 2011 г. № 140/206 (в ред. от 07.06.2013 № 40/41) //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
11. Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики
Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, обеспеченных залогом ценных
бумаг от 07.10.2013г. № 579 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2014.
12. Инструкция по составлению годовой финансовой отчетности банками
и
небанковскими финансово-кредитными организациями Республики Беларусь от
09.11.2011 г. № 507// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
13. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.) – Минск:Алмафея, 2004.
14. О государственном казначействе Республики Беларусь: Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 16 декабря 1993 г., № 846 (с изм. и доп.).
15. О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств: Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г., № 488 //
Налоги Беларуси. – 2013. – № 24.
16. О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет получателей
бюджетных средств, смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных
организаций: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 13 января
2009 г., № 8.
17. О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами:Указ Президента
Республики Беларусь от 16.05.2014 г. № 222 (с учетом изменений, внесенных указом от
30.03.2015 г., № 143 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.
18. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь:
Указ Президента РБ от 16.10.2009 г., № 510.
19. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Республики Беларусь от
07.05.2012 г. № 6.
20. О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:
Указ Президента Республики Беларусь, 16 января2009 г. № 40 (с изм. и доп.).
21. О формировании и использовании минимального потребительского бюджета: Закон
Республики Беларусь, 09 января 1999 г., № 1383-ХП (с изм. и доп.).
22. Об образовании: Кодекс Республики Беларусь, 13 января 2011 г., №243-З (с изм. и
доп.).
23. Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июля
2003 г., № 18
24. Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь: закон Республики
Беларусь от 29 февраля 1996 г., № 138-ХIII.
25. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011г., № 1672 (в ред. от
30.04.2013 г., № 338) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
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