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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Организация деятельности небанковских кредитно-финансовых 

организаций» изучает теорию происхождения небанковских кредитно-

финансовых организаций (далее – НКФО), их видов и особенностей 

лицензирования деятельности, порядка их регистрации, прекращения 

деятельности, регулирования по стороны Национального банка Республики 

Беларусь и других финансовых органов, видов проводимых ими операций. 

Содержание и структура курса тесно увязаны с экономической теорией,  

теорией финансов, специальными дисциплинами («Организация деятельности 

банков», «Бухгалтерский учет в банках», «Банковский аудит» и др.) Методы 

изучения курса предполагают детальное ознакомление с банковским 

законодательством, нормативной документацией, с отечественной и 

иностранной литературой. Особое внимание уделяется изучению нормативных 

документов Национального банка Республики Беларусь по надзору за 

кредитными организациями, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Указов Президента Республики Беларусь, что гарантирует более полное 

усвоение материала и прививает навыки самостоятельной работы с деловой 

банковской документацией. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины «Организация 

деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций» необходимо 

знание курсов бухгалтерского учета, организации деятельности банков, теории 

финансов, страховое дело и др. 

Цель преподавания дисциплины – овладение теоретическими вопросами 

организации деятельности НКФО, выработка умения оценивать современное 

состояние действующих НКФО и определение путей улучшения их 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить сущность и виды НКФО; 

- определить особенности порядка регистрации, лицензирования, 

ликвидации, реорганизации НКФО; 

- изучить методики расчета собственного капитала и других показателей 

деятельности НКФО в Республике Беларусь и провести их сравнительный 

анализ с нормативными значениями; 

- ознакомиться с опытом развития НКФО в зарубежных странах. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы менеджмента НКФО: сущность и принципы 

организации, порядок регистрации, лицензирования, реорганизации и 

ликвидации; 

 особенности функционирования и режимов деятельности 

отдельных видов НКФО; 

 требования, предъявляемые к выполнению нормативов безопасного 

функционирования и меры по выявлению, оценке, мониторингу и контроля 

проблемных направлений деятельности НКФО. 



 

УМЕТЬ: 

 анализировать нормативно-законодательные акты в области 

деятельности НКФО с точки зрения расчета нормативных показателей и 

сравнения с закрепленными лимитными значениями (максимальный или 

минимальный уровень); 

 применять на практике методики расчета нормативов безопасного 

функционирования НКФО с целью снижения проблемных направлений 

деятельности; 

 владеть эффективными приемами управления деятельностью 

НКФО. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

 анализа показателей деятельности НКФО; 

 предварительного прогнозирования размеров показателей 

безопасного функционирования НКФО; 

 принятия эффективных управленческих решений в области 

организации деятельности НКФО. 

Научно-исследовательская деятельность: 

–  ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и 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 структурных 

подразделений и сопоставлять их с показателями других организаций; выявлять 

внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия по их 

использованию.  

Планово-экономическая деятельность:  

–  ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации и ее структурных 

подразделений. 

–  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. 



 

– Организационно-управленческая деятельность: 

–  ПК-19.  Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 

–  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. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекционных, 

практических (семинарских) и индивидуальных занятий, подготовку и сдачу 

тестов, экзамен, а также самостоятельную работу студентов. Для проведения 

практических (семинарских) занятий и для организации самостоятельной 

работы студентов по ряду тем дисциплины необходимо использование 

персональных компьютерных классов, а также оснащение учебно-

методическим материалом (формы статистической и пруденциальной 

банковской отчетности, статистической отчетности банковского сектора, 

формулами с пояснениями и др.). 

Всего часов по дисциплине 168, из них всего часов аудиторных 68, в том 

числе 34 часа лекций, 34 часа практических (семинарских) занятий. Форма 

контроля – экзамен. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие, сущность и виды небанковских кредитно-

финансовых организаций 

 

Финансовое посредничество и его роль в экономике страны. 

Понятие «финансовый посредник», их виды в зависимости от различных 

классификационных признаков. 

Сущность деятельности отдельных финансовых посредников, 

особенности. 

Понятие «небанковская кредитно-финансовая организация». 

Виды НКФО по различным классификационных признакам. 

Особенности деятельности НКФО в зависимости от вида. 

Функции, выполняемые НКФО. 

Роль и место НКФО в банковской системе. 

Основные цели и направления НКФО. 

Органы регулирования НКФО. 

Методы регулирования НКФО. 

Государственное регулирование НКФО. 

Роль Национального банка Республики Беларусь в регулировании НКФО. 

 

Тема 2. Порядок регистрации, лицензирования, ликвидации, 

реорганизации НКФО  

 

Органы, регистрирующие финансовых посредников в Республике 

Беларусь. 

Перечень документов, представляемых НКФО для государственной 

регистрации в Национальный банк Республики Беларусь. 

Сроки рассмотрения документов и выдачи свидетельства о 

государственной регистрации от Национального банка Республики Беларусь. 

Лицензионные требования к НКФО, регистрируемым Национальным 

банком Республики Беларусь. 

Бизнес-план и стратегический план НКФО как основа устойчивого 

функционирования и развития. 

Особенности порядка реорганизации и ликвидации НКФО, 

регистрируемых Национальным банком Республики Беларусь. 

Особенности порядка регистрации НКФО как обычных субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь. 

Перечень документов для государственной регистрации НКФО как 

обычных субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

Порядок реорганизации и ликвидации НКФО как обычных субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Нормативы безопасного функционирования небанковских 

кредитно-финансовых организаций  



 

 

Виды нормативов безопасного функционирования НКФО. 

Нормативный капитал НКФО, его минимальное значение и порядок 

расчета. 

Методика расчета прочих показателей безопасного функционирования 

НКФО. 

Сроки и порядок представления нормативных показателей НКФО в 

соответствующие органы. 

Принципы, заложенные в расчет нормативов безопасного 

функционирования. 

Необходимость соблюдения нормативов безопасного функционирования 

НКФО и особенности их применения регулирующими органами. 

 

Тема 4. Страховые организации (компании) и их роль в экономике 

Республики Беларусь 

 

Понятие страховщик, страховая организация (компания), страховой 

брокер, сущность их деятельности виды. 

Виды деятельности страховых организаций, законодательно 

закрепленные в Республике Беларусь и цели страхования. 

Особенности порядка государственной регистрации и лицензирования 

страховых организаций и страховых брокеров в Республике Беларусь. 

Порядок участия иностранных инвесторов в уставных фондах страховых 

организаций РБ. 

Нормативы безопасного функционирования страховых компаний в 

Республике Беларусь. 

Создание обособленных структурных подразделений страховых 

компаний на территории Республики Беларусь. 

Порядок реорганизации и ликвидации страховых организаций и 

страховых брокеров. 

Особенности функционирования страховых компаний и современное 

состояние рынка страховых услуг в Республике Беларусь. 

 

Тема 5. Лизинговые компании в Республике Беларусь 

 

Понятие лизинговая компания и ее основные виды. 

Функции, выполняемые лизинговыми компаниями. 

Виды деятельности, осуществляемые лизинговыми компаниями. 

Особенности порядка внесения в единый реестр Национального банка 

Республики Беларусь, сроки рассмотрения документов и выдачи свидетельства. 

Порядок осуществления лизинговой деятельности и основные виды 

лизинга. 

Лизинговый договор, его содержание и порядок заключения. 

 Лизинговые платежи, их классификация. Расчет и способы уплаты 

лизинговых платежей. 



 

Объем и содержание отчетности лизинговых компаний. 

Роль банков в осуществлении лизинговых операций. Лизинговые 

компании в Республике Беларусь и перспективы их развития. 

 

Тема 6. Инвестиционные компании (фонды) в Республике Беларусь 

 

Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. 

Виды инвестиций. 

Самостоятельное инвестирование средств, его достоинство и недостатки. 

Посредники при инвестировании средств. 

Инвестиционные фонды, их задачи и виды. 

Деятельность инвестиционных фондов. 

Фонды банковского управления. 

Перспективы развития инвестиционных фондов в Республике Беларусь. 

 

Тема 7. Ломбарды в Республике Беларусь 

 

Сущность ломбардов, их значение. 

Виды и функции ломбардов. 

Особенности предоставления ломбардного кредита. 

Способы обеспечения ломбардных кредитов. 

Особенности структуры залогового имущества. 

Проценты за пользование кредитом. 

Реализация залогового имущества. 

Достоинства и недостатки ломбардного кредита. 

Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита на 

потребительские нужды. 

Перспективы развития ломбардов в Республике Беларусь. 

 

Тема 8. Прочие небанковские кредитно-финансовые организации в 

Республике Беларусь 
 

Сущность кредитных союзов (коопераций). Понятие микрофинансовых 

организаций, особенности их образования и деятельности. Виды кредитных 

союзов в Республике Беларусь. Взаимосвязь организаций и их функций по 

микрофинансированию в Республике Беларусь.  

Сущность, значение и виды финансовых компаний. Финансовые 

компании, работающие с ценными бумагами. Торговые финансовые компании. 

Компании потребительского кредита. Компании по работе в сфере бизнеса. 

Факторы, влияющие на развитие финансовых компаний в Республике Беларусь. 

Сущность пенсионных фондов (компаний) и их социальное значение. 

Виды пенсионных фондов. Направления и виды деятельности пенсионных 

фондов. Особенности формирования ресурсов пенсионных фондов (компаний) 

и их размещения. Перспективы развития пенсионных компаний в Республике 

Беларусь. Формы пенсионного обеспечения граждан. 



 

Особенности специфических кредитно-финансовых организаций, их виды 

и роль. Трастовые компании. Факторинговые компании. Инкассаторские 

фирмы. 

Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в зарубежных странах. Небанковские кредитно-

финансовые организаций в России, Казахстане, странах Европейского союза, 

США, Великобритании. Зарегистрированные небанковские кредитно-

финансовые организации в Республике Беларусь, виды их деятельности и 

порядок функционирования. 
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1 Понятие, сущность и виды небанковских 

кредитно-финансовых организаций 
2 1     Опрос, подготовка рефератов 

2 Порядок регистрации, лицензирования, 

ликвидации, реорганизации НКФО  
4 3     Опрос, подготовка рефератов 

3 Нормативы безопасного функционирования 

небанковских кредитно-финансовых 

организаций  

4 8     Опрос, подготовка рефератов, 

тесты, контрольная работа 

4 Страховые организации (компании) и их 

роль в экономике Республики Беларусь 
6 8     Опрос, подготовка рефератов 

5 Лизинговые компании в Республике 

Беларусь 
4 2     Опрос, подготовка рефератов, 

индивидуальное задание, 

контрольная работа 

6 Инвестиционные компании (фонды) в 

Республике Беларусь 
4 2     Опрос, подготовка рефератов 

7 Ломбарды в Республике Беларусь 4 4     Опрос, подготовка рефератов 

8 Прочие небанковские кредитно-финансовые 

организации в Республике Беларусь 
6 6     Опрос, подготовка рефератов, 

тесты, контрольная работа 

 Всего часов 34 34     Экзамен 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

 подготовка к экзамену. 

 

Нормативные и законодательные акты 

 

1. Банковский Кодекс Республики Беларусь, принять Палатой 

представителей 25 октября 2000 г. N 441-З (в ред. Законов Республики 

Беларусь от 13.07.2016 N 397-З ) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

3. Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» № 

1596-XII от  17  апреля  1992  (в  посл.  редакции  от 30.12.2015 N 339-З)   // 

Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология  3000  [Электронный  ресурс]  /  

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

2016. 

4. Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» N 

2020-XII от 9 декабря 1992 г. (в ред. Закона от 15.07.2015 N 308-З) N 339-З)   

// Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология  3000  [Электронный  ресурс]  /  

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

2016. 
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5. Инструкция  о  порядке  формирования  и  использования  

банками  и небанковскими  финансово-кредитными  организациями  резервов  

на  покрытие возможных  убытков  по  активам  и  операциям,  не  

отраженным  на  балансе  от 28.09.2006  г.  №  138  (в  ред.  Постановления  

Правления  Национального  банка Республики  Беларусь  от 29.06.2016 N 

361)  //  Консультант  Плюс:  Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2016. 

6. Инструкция о государственной регистрации банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании 

банковской деятельности: Постановление Правления Национального банка 

Республики Беларусь  от 07.12.2012 N 640 (в ред. от 13.08.2015 N 482 // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: Постановление 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 

№ 137: с изм. и доп. в ред. постановления Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 29.06.2016 N 361 // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. Инструкция о порядке расчета размера собственного капитала 

страховых организаций, утверждена Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 13.09.2007 №132 (в ред. от 24.05.2016 N 

34) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. Инструкция о порядке расчетов за поставки драгоценных 

металлов в государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 

камней Республики Беларусь Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31 марта 2004 г. N 59 (в ред. постановлений 

Минфина от 11.06.2012 N 34) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

10.  Инструкция о требованиях, предъявляемых к бизнес-плану, 

стратегическому плану развития банка, открытого акционерного общества 

«Банк Развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой 

организации, порядке оценки таких планов, утверждена Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь 30.10.2012 г. №554 (в 

ред. постановления Правления Нацбанка от 29.06.2016 N 361)  // Консультант 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. Инструкция об объеме и содержании отчетности и информации 

лизинговой организации, включенной в реестр лизинговых организаций, 

иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство, сроках и порядке 

их составления и представления в национальный банк Республики Беларусь и 
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установлении форм отчетности и информации Постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 552 (в 

ред. постановления правления нацбанка от 13.06.2016 № 314) // Консультант 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. Инструкция об особенностях осуществления ломбардами 

операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 05.12.2014 N 77 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

13. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента Респ. Беларусь, 

16 янв. 2009 г., N 1 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2016. 

14. О страховой деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 

авг. 2006 г., N 530 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2016. 

15. Об основаниях назначения национальным банком республики 

беларусь внеплановых проверок. Постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 19.03.2010 г. №66 (в ред. постановления 

Правления Нацбанка от 29.06.2016 N 361) //  Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

16. Об установлении форм заявления и свидетельства о включении в 

реестр лизинговых организаций и утверждении инструкции о порядке 

создания и ведения реестра лизинговых организаций, утвержденные 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 30 

июня 2014 г. № 423 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

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

2016. 

17. Об утверждении Инструкции о порядке подтверждения 

профессиональной пригодности руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров страховых организаций, руководителей, их заместителей 

страховых брокеров, а также руководителей обособленных подразделений 

страховых организаций, страховых брокеров: постановление Министерства 

финансов Респ. Беларусь, 7 февр. 2002 г., N 17 [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

18. Положение о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования, утверждено Декретом Президента Республики Беларусь 

16.01.2009 №1 (в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 

24.01.2013 N 2, от 21.02.2014 N 3) // Консультант Плюс: Беларусь 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

19. Положение о деятельности национального форекс-центра, 

утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь (в ред. 

постановления Совмина, Нацбанка от 14.06.2016 N 462/17) // 

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

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

20. Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования, утверждено Декретом Президента Республики Беларусь 

16.01.2009 №1 (в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 

24.01.2013 N 2, от 21.02.2014 N 3) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

21. Положение о порядке передачи страховой организацией 

обязательств, принятых по договорам добровольного страхования, страховых 

резервов и остатков средств фондов предупредительных (превентивных) 

мероприятий другой страховой организации, утвержденное Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 04.11.2006 г. N 1462 (в ред. 

Постановления Совмина от 11.08.2016 N 628) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

22. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

20 июня 2014 г. № 38 «Об установлении нормативов безопасного 

функционирования для страховых организаций и утверждении инструкции о 

порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов безопасного 

функционирования для страховых организаций» (в ред. постановления 

Минфина от 24.05.2016 N 34) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2016. 

23. Правила осуществления лизинговой деятельности, утверждены 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

18.08.2014 №526 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

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

2016. 

24. Указ Президента Республики Беларусь «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2010 г. N 450 (в ред. от 

26.11.2015 N 475) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

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

2016. 

25. Указ Президента Республики Беларусь «О привлечении и 

предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» от 30 

июня 2014 г. N 325 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

31.12.2015 N 538) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

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

2016. 
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