Вопросы, включаемые в базу данных компьютерной программы,
для прохождения тестирования главных бухгалтеров банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого
акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь"
для прохождения аттестации на право получения сертификата
профессионального бухгалтера банка и подтверждения
квалификации
Главное управление платежной системы и цифровых технологий
1. Допускается ли в системе BISS перевод срочного электронного
платежного документа из очереди ожидания срочных электронных
платежных документов в очередь ожидания несрочных электронных
платежных документов?
2. Имеет ли право отзыва из очереди ожидания средств
электронный платежный документ для прямого дебетования счета МТ
104 ”Платежное требование“ банк-отправитель?
3. Допускается ли в системе BISS перевод несрочных
электронных платежных документов из очереди ожидания несрочных
электронных платежных документов в очередь ожидания срочных
электронных платежных документов?
4. Каков порядок урегулирования сумм, поступивших на
корреспондентский счет банка через систему BISS и проведенных банком
в корреспонденции со счетами ”Суммы до выяснения – по кредиту“,
транзитными счетами, счетами по учету средств в расчетах?
5. Допускается ли частичная оплата электронных платежных
документов, поступивших на обработку в систему BISS?
6. Допускается ли изменение банком-отправителем очередности
оплаты срочных электронных платежных документов из очереди
ожидания средств, и каким образом, если допускается?
7. На какие цели банки производят резервирование денежных
средств на своих корреспондентских счетах?
8. Допускается ли отзыв банком-отправителем электронного
платежного документа из очереди ожидания средств по срочным и
несрочным ЭПД, и каким образом, если допускается?
9. Каковы действия банка-отправителя после получения от
системы BISS электронных платежных документов банка-получателя для
прямого дебетования счета МТ 104 ”Платежное требование“?
10. В какие сроки банк, ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ направляют в открытое акционерное общество ”Белорусский
межбанковский расчетный центр“ (далее – расчетный центр) заявку на
изменение регламента работы системы BISS?
11. Какие электронные платежные документы не принимаются к
исполнению в подрежиме 1 режима ”Расчетное окно“?

12. Какие электронные платежные документы принимаются к
исполнению в подрежиме 2 режима ”Расчетное окно“?
13. В какой последовательности размещаются расчетные
документы клиентов в картотеке к внебалансовому счету № 99815
”Расчетные документы, не оплаченные по вине банков“?
14. В каких случаях расчетные документы клиентов подлежат
изъятию из картотеки к внебалансовому счету № 99815 ”Расчетные
документы, не оплаченные по вине банков“ без исполнения?
15. В какой очередности производится оплата расчетных
документов из картотеки к внебалансовому счету № 99815 ”Расчетные
документы, не оплаченные по вине банков“?
16. В каком размере уплачиваются проценты по несвоевременно
оплаченным банком расчетным документам клиента, помещенным в
картотеку к внебалансовому счету № 99815 ”Расчетные документы, не
оплаченные по вине банков“?
17. В какой сумме плательщик (взыскатель) вправе отозвать
расчетный документ из картотеки к внебалансовому счету № 99815
”Расчетные документы, не оплаченные по вине банков“?
18. В каких случаях по изымаемым расчетным документам из
картотеки к внебалансовому счету № 99815 ”Расчетные документы, не
оплаченные по вине банков“ банк обязан направить банку,
обслуживающему бенефициара (взыскателя), электронное сообщение об
изъятии? В какие сроки направляется данное электронное сообщение?
19. Какими временными рамками установлено операционное время
для приема электронных платежных документов и электронных
сообщений в системе BISS?
21. На основании чего банки-получатели денежных средств
зачисляют средства на счета клиентов?
22. Что обязаны предпринять банк, ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“ после направления ОАО ”Белорусский межбанковский
расчетный центр“ заявки на оперативное изменение регламента работы
системы BISS?
23. На какое время может быть продлено операционное время для
приема электронных платежных документов и электронных сообщений в
системе BISS по заявке банка, ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“?
24. Кто несет ответственность за правильность вычисления
позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок?
25. Допускается ли уменьшение суммы денежных средств,
зарезервированных на корреспондентском счете банка для участия в
торгах по ценным бумагам?
26. Проводятся ли межбанковские расчеты по результатам
клиринга по операциям с банковскими платежными карточками

внутренней платежной системы БЕЛКАРТ и международных платежных
систем Visa и MasterCard в случае необеспечения (частичного
обеспечения) банком наличия денежных средств на корреспондентском
счете и их резервирования в сумме, необходимой для погашения чистой
дебетовой позиции, или отзыва у банка специального разрешения
(лицензии) на осуществление банковской деятельности?
27. Кто принимает решение о проведении взаимозачета срочных
электронных платежных документов, находящихся в очереди ожидания
средств на момент окончания подрежима 1 режима ”Расчетное окно“?
28. Кто является гарантом завершения межбанковских расчетов в
случае необеспечения (частичного обеспечения) банком – участником
клиринга
в
АИС ”Расчет“
наличия
денежных
средств
на
корреспондентском счете и их резервирования в сумме, необходимой для
погашения чистой дебетовой позиции, или отзыва у банка Республики
Беларусь специального разрешения (лицензии) на осуществление
банковской деятельности?
29. Являются ли банки-нерезиденты участниками системы
мгновенных платежей?
30. Можно ли отозвать электронный документ на осуществление
мгновенного платежа из системы мгновенных платежей?
31. Обязаны ли банк, ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“
в случае отсутствия на очередной сеанс взаимозачета встречных
несрочных электронных платежных документов установить резерв для
осуществления расчетов по несрочным электронным платежным
документам?
32. Какие условия должен выполнить банк для подключения к
автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов
участников
системы
BISS
(системы
мгновенных
платежей),
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств?
33. Кому предоставляется удаленный доступ к электронным
документам по межбанковским расчетам Центрального архива
межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь?
34. Вправе ли банки определять в локальных правовых актах
минимальную и максимальную суммы одной операции, осуществляемой
на основании документа в электронном виде, виды аутентификационных
факторов в зависимости от суммы сделки, оказываемой услуги,
осуществляемой операции?
Перечень нормативных правовых актов, отдельных писем
разъяснительного и методического характера:
1. Инструкция о порядке функционирования автоматизированной
системы межбанковских расчетов Национального банка Республики
Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS,

утвержденная постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26.06.2009 № 88 (с учетом дополнений и
изменений)
2. Инструкция по учету и оплате расчетных документов, не
оплаченных по вине банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, утвержденная постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 28.07.2005 № 111 (с учетом дополнений и
изменений)
3. Инструкция об автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации архивов участников системы BISS (системы мгновенных
платежей), автоматизированной информационной системы исполнения
денежных обязательств, утвержденная постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 11.11.2009 № 184 с учетом
изменений и дополнений
4. Инструкция о порядке функционирования системы мгновенных
платежей и проведения мгновенных платежей утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 20.11.2018 № 540
5. Инструкции о порядке работы с электронными документами в
Центральном архиве межбанковских расчетов Национального банка
Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29.10.2012 № 548 с учетом
изменений и дополнений
6. График приема и обработки системой BISS электронных
платежных документов и электронных сообщений (утвержден
заместителем Председателя Правления Национального банка Республики
Беларусь Калечицем Д.Л., введен в действие с 03.01.2020

Главное управление регулирования банковских операций
1.
В какой срок представляются клиентами в обслуживающий
банк расчетные документы?
2.
Для каких операций банком применяется платежный ордер?
3.
Какие операции оформляются постоянно действующим
платежным поручением?
4.
Какие расходные операции осуществляются со счета,
операции по которому приостановлены (на денежные средства наложен
арест) без разрешения уполномоченного органа (должностного лица)?
5.
Как осуществляется банком бесспорное списание денежных
средств со счетов клиентов?
6.
Требуется ли разрешение на возврат денежных средств,
зачисленных на счет ненадлежащего получателя в результате
технической ошибки, при приостановлении операций по указанному
счету?
7.
В какой очередности осуществляются платежи с текущих
(расчетных) банковских счетов юридических лиц при недостаточности на
них денежных средств?
8.
В каком размере определяется норма выдачи денежных
средств на неотложные нужды:
9.
Какие суммы денежных средств не включаются в расчет при
определении размера денежных средств для неотложных нужд?
10. Какие операции, осуществляемые банками, относятся к
документарным операциям?
11. В каких случаях банк-эмитент обязан осуществить платеж по
аккредитиву?
12. Кто на территории Республики Беларусь может быть
отправителем и получателем по переводам денежных средств через
международные системы денежных переводов (Western Union, Money
Gram, Сontact и другие)?
Перечень нормативных правовых актов, используемых для подготовки
вопросов к тестированию
1. Указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359 ”Об
утверждении порядка расчетов между юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь“;
2. Банковский кодекс Республики Беларусь;
3. Инструкция об организации исполнения платежей с текущих
(расчетных) банковских счетов в белорусских рублях в очередности,
установленной законодательством, утвержденная постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 №
63;

4. Инструкция
о
банковском
переводе,
утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 29.03.2001 № 66;
5. Инструкция о порядке совершения банковских документарных
операций, утвержденная постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 67;
6. Инструкция
о
денежных
переводах,
утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 22.06.2015 № 376.

Главное управление бухгалтерского учета и отчетности
1.
Каким законодательством необходимо руководствоваться
банку при организации и ведении бухгалтерского учета и составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности?
2.
Что входит в обязанности руководителя банка в области
бухгалтерского учета?
3.
Что входит в обязанности главного бухгалтера банка согласно
требованиям законодательства?
4.
Какие составляющие должна включать организация ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в банках?
5.
Что должна включать учетная политика банка?
6.
Каким образом оформляются изменения в учетной политике
банка?
7.
В каком случае изменения в учетную политику банка вносятся
только с начала отчетного года?
8.
В какие сроки формирует и утверждает учетную политику
вновь созданный банк?
9.
Какое из определений соответствует термину ”операционный
день банка“?
10. Какие формы первичных учетных документов применяются
банками для отражения в бухгалтерском учете совершаемых
хозяйственных операций?
11. Какие из нижеуказанных сведений не входят в перечень
обязательных сведений, установленных Законом Республики Беларусь
”О бухгалтерском учете и отчетности“ для первичного учетного
документа?
12. Какие из нижеперечисленных регистров являются регистрами
синтетического учета?
13. Вправе ли банк помимо основных регистров синтетического
учета, установленных законодательством, использовать дополнительные
регистры синтетического учета по балансовым и внебалансовым счетам,
самостоятельно определять их форму, порядок составления и ведения?
14. Ежедневный баланс формируется:
15. При совершении банком операций в дни, не являющиеся
рабочими днями в соответствии с законодательством, такие операции:
16. Разрешается ли начинать новый операционный день в случае
отсутствия ежедневного баланса за предыдущий операционный день?
17. Должен ли банк предусматривать текущий и последующий
контроль при организации работы в течение операционного дня?

18. В каких случаях проведение инвентаризации активов и
обязательств является обязательным?
19. Может ли проводиться инвентаризация активов и
обязательств
банка
в
составе
присутствующих
членов
инвентаризационной комиссии в случае отсутствия членов
инвентаризационной комиссии или замещающих их лиц?
20. Какие
виды
учетной
оценки
предусмотрены
законодательством для оценки активов, обязательств, собственного
капитала, доходов, расходов?
21. Вправе ли банк в случае возникновения в процессе его
деятельности хозяйственных операций, порядок применения балансовых
и внебалансовых счетов по которым не предусмотрен банковским
законодательством, применять соответствующие счета исходя из
содержания хозяйственной операции?
22. Каким образом осуществляется нумерация мемориальных и
внебалансовых ордеров?
23. Кто в банке несет ответственность за организацию хранения
первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, других документов, связанных
с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности?
24. Какое из определений соответствует термину ”бухгалтерская
оценка“?
25. Где должны храниться бланки ценных бумаг и документов с
определенной степенью защиты, если для осуществления банком
банковских операций не предполагается создание в соответствии с
законодательством хранилища ценностей?
26. Назначается ли в банке материально ответственное лицо,
ответственное за сохранность бланков ценных бумаг и документов с
определенной степенью защиты в местах их хранения, если для
осуществления банком банковских операций не предполагается создание
в соответствии с законодательством хранилища ценностей?
27. Какие
обязанности
возлагаются
на
материально
ответственное лицо, ответственное за сохранность бланков ценных бумаг
и документов с определенной степенью защиты в местах их хранения
(сейфах, несгораемых шкафах), если для осуществления банком
банковских операций не предполагается создание в соответствии с
законодательством хранилища ценностей?
28. Организация аналитического учета бланков ценных бумаг и
документов с определенной степенью защиты, а также документов с
определенной степенью защиты должна обеспечивать получение
следующей информации по видам бланков (с указанием их количества,

серий, порядковых номеров), а также по местам хранения (материально
ответственным лицам):
29. В какой срок в банке могут быть уничтожены подлежащие
уничтожению бланки ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты?
30. В каком порядке выдаются и расходуются бланки ценных
бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также
документов с определенной степенью защиты?
31. Является ли принятие новой учетной политики в отношении
операций, событий и условий, которые не происходили ранее или не
были существенными, изменением в учетной политике?
32. Изменение способа начисления амортизации, применяемого к
основному средству, является:
33. Является ли принятие учетной политики в отношении
операций, событий и условий, отличающихся по существу от ранее
происходивших, изменением в учетной политике?
34. Какие требования предъявляются к ведению бухгалтерского
учета имущества (кроме денежных средств), переданного в
доверительное управление, в банке – вверителе?
35. Предусматривается ли по деятельности, связанной с
доверительным управлением имуществом, составление банком –
доверительным управляющим ежедневного баланса по доверительному
управлению имуществом?
36. Какое из определений соответствует термину ”финансовый
инструмент“?
37. Какое из определений наиболее полно соответствует термину
”сложный финансовый инструмент“?
38. Какие категории предусмотрены для классификации
финансовых активов банка?
39. Какие категории предусмотрены для классификации
финансовых обязательств банка?
40. По какой стоимости отражаются в бухгалтерском учете
финансовые активы и финансовые обязательства при их первоначальном
признании?
41. Какие финансовые активы относятся к категории
”Инвестиции, удерживаемые до погашения“?
42. Разница между балансовой стоимостью финансовых активов
до реклассификации и их справедливой стоимостью на дату
реклассификации из категории ”Инвестиции, удерживаемые до
погашения” в категорию ”Финансовые активы в наличии для продажи”
учитывается:

43. На каких счетах признаются доходы и расходы, возникающие
при изменении справедливой стоимости финансовых активов,
классифицированных в категорию ”Финансовые активы в наличии для
продажи“?
44. Как реализуется принцип начисления по доходам и расходам
в банках?
45. С какой периодичностью отражается в бухгалтерском учете
начисление доходов и расходов отчетного периода?
46. К каким доходам банка относятся проценты за пользование
кредитом в повышенном размере, уплачиваемые кредитополучателем
при невозврате (непогашении) кредита в установленный срок?
47. В состав каких расходов включаются расходы банков по
оплате услуг автоматизированной системы межбанковских расчетов,
международных
платежных
систем,
международных
телекоммуникационных систем передачи информации и (или)
совершения платежей, автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства?
48. Какие доходы относятся к поступлениям по ранее списанным
долгам?
49. При одновременном соблюдении каких условий процентные
доходы от осуществления операций, связанных с размещением
(предоставлением) денежных средств, признаются в бухгалтерском учете
банка?
50. Каким образом отражается в бухгалтерском учете
переклассификация вероятности получения процентного дохода от
проблемной (низкой) к безусловной (высокой)?
51. При
одновременном
соблюдении
каких
условий
операционные доходы от выбытия активов в виде имущества признаются
в бухгалтерском учете банка?
52. В какой срок неполученные (недополученные) суммы,
числящиеся на балансовых счетах по учету начисленных доходов,
относятся на соответствующие балансовые счета по учету просроченных
доходов при неисполнении либо ненадлежащем исполнении клиентом,
эмитентом обязательств по уплате дохода в срок, предусмотренный
договором и (или) законодательством?
53. По каким балансовым счетам в бухгалтерском учете
отражается
уменьшение
доходов,
относящихся
к
годам,
предшествующим отчетному году?
54. Каким образом производится закрытие балансовых счетов по
учету доходов и расходов отчетного года?
55. В каком отчетном периоде признаются в бухгалтерском учете
банковские расходы, связанные с уплатой календарных взносов в резерв

государственного учреждения ”Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“?
56. Излишки, выявленные в отчетном периоде, признаются в
бухгалтерском учете в качестве операционных доходов в этом же
отчетном периоде:
57. Какие статьи бухгалтерского баланса подлежат переоценке по
мере изменения официального курса белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленного Национальным
банком Республики Беларусь?
58. Что такое ”метод применения счетов валютной позиции“?
59. На балансовом счете 6901 ”Валютная позиция“ суммы
учитываются:
60. На балансовом счете 6911 ”Рублевый эквивалент валютной
позиции“ суммы учитываются:
61. Требуется ли в соответствии с законодательством
обеспечение раздельного аналитического учета по каждой иностранной
валюте на балансовом счете 6901 ”Валютная позиция“?
62. Требуется ли в соответствии с законодательством
обеспечение раздельного аналитического учета рублевого эквивалента
каждой иностранной валюты на балансовом счете 6911 ”Рублевый
эквивалент валютной позиции“?
63. Какие операции проводятся по балансовым счетам 6901
”Валютная позиция“ и 6911 ”Рублевый эквивалент валютной позиции“?
64. Каким образом подразделяются активы и пассивы,
возникающие при совершении операций в иностранной валюте, для
целей установления порядка их отражения в бухгалтерском учете?
65. Подлежат ли переоценке по мере изменения официального
курса белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленного Национальным банком Республики Беларусь,
требования и обязательства в иностранной валюте на внебалансовых
счетах?
66. Какие из нижеперечисленных статей являются неденежными
для целей установления порядка отражения в бухгалтерском учете
операций в иностранной валюте?
67. С какой периодичностью определяется финансовый результат
от операций в иностранной валюте, которые совершаются в двух
различных валютах?
68. В каком порядке отражаются в бухгалтерском учете доходы
(расходы), полученные (понесенные) банком в иностранной валюте?
69. В каком порядке отражаются в бухгалтерском учете расходы,
понесенные банком в иностранной валюте в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к будущим отчетным периодам?

70. В каком порядке отражаются в бухгалтерском учете доходы,
полученные банком в иностранной валюте в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к будущим отчетным периодам?
71. На каком внебалансовом счете учитывается закладная,
принятая в залог в обеспечение исполнения обязательств по договору?
72. По какой стоимости (цене) предусмотрена последующая
оценка ценных бумаг, приобретенных банком с намерением их продажи
в краткосрочном (до одного года) периоде?
73. Как оцениваются в бухгалтерском учете ценные бумаги,
приобретенные банком с намерением их продажи в краткосрочном (до
одного года) периоде, если между датой сделки и датой их постановки на
учет изменилась их справедливая стоимость?
74. При переводе ценных бумаг из группы 42 ”Ценные бумаги,
удерживаемые до погашения“ в группу 43 ”Ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи“ и применении в группе 43 ”Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи“ метода учета по справедливой
стоимости сумма сформированного специального резерва:
75. Как признается в бухгалтерском учете накопленный
процентный доход по ценным бумагам, уплаченный банком при их
приобретении (по ценным бумагам с процентным доходом)?
76. С какой периодичностью производится переоценка ценных
бумаг, бухгалтерский учет которых ведется по справедливой стоимости?
77. С какой периодичностью начисляется процентный
(дисконтный) доход по ценным бумагам?
78. Как осуществляется бухгалтерский учет выпущенных банком
ценных бумаг в случае выкупа их банком до срока погашения
(досрочного погашения)?
79. По какой стоимости учитываются собственные простые
(обыкновенные) и привилегированные акции банка, выкупленные у
учредителей (акционеров) с целью последующей продажи или
аннулирования в случае уменьшения уставного фонда?
80. С какой периодичностью представляется банками в
Национальный банк форма отчетности ”Бухгалтерский баланс“,
содержащая раздел III ”Счета по учету доверительного управления“?
81. Когда остаток по балансовому счету 7380 ”Использование
прибыли отчетного года“ переносится на счет 7362 ”Распределенная
прибыль в ожидании утверждения“?
82. Как осуществляется аналитический учет драгоценных
металлов?
83. Какие активы относятся к инвестиционным активам в
соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 23
”Капитализация затрат по займам“ (НСФО 23)?

84. В какой сумме затраты по займам, непосредственно связанные
с приобретением, созданием инвестиционного актива, включаются в
балансовую стоимость инвестиционного актива?
85. С какой даты банк капитализирует затраты по займам,
непосредственно
связанные
с
приобретением,
созданием
инвестиционного актива?
86. Как определяется первоначальная стоимость безвозмездно
полученных основных средств?
87. Что не оказывает влияния на признанную в бухгалтерском
учете величину первоначальной стоимости основных средств?
88. Как признаются в бухгалтерском учете затраты, связанные с
проведением всех видов ремонта основных средств?
89. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету
основные средства, полученные в обмен на другие неденежные активы?
90. Кто в банке принимает решение о признании в бухгалтерском
учете сумм обесценения основных средств и нематериальных активов?
91. Как определяется сумма обесценения основного средства?
92. Что такое возмещаемая стоимость основного средства для
целей определения сумм его обесценения?
93. При безвозмездной передаче основных средств признанные в
капитале суммы переоценки, относящиеся к этим основным средствам:
94. Как
признаются
активы,
имеющие
материальновещественную форму, которые удовлетворяют критериям признания в
качестве основных средств, в период до их обязательной
государственной регистрации, сертификации и т.п.?
95. Каким образом признается уменьшение в результате
переоценки первоначальной стоимости нематериального актива,
который ранее не переоценивался?
96. Увеличение в результате переоценки первоначальной
стоимости нематериального актива, который ранее не переоценивался,
признается:
97. Уменьшение переоцененной стоимости нематериального
актива в результате его переоценки в пределах суммы увеличения его
стоимости, ранее признанной в капитале, признается:
98. Уменьшение переоцененной стоимости нематериального
актива в результате его переоценки сверх суммы увеличения его
стоимости, ранее признанной в капитале, признается:
99. Права владения и (или) пользования земельными участками
признаются в качестве:
100. Как определяется сумма обесценения основного средства,
признанного в бухгалтерском учете в качестве предназначенного для
продажи?

101. По какой стоимости первоначально признается долгосрочный
актив (основное средство или нематериальный актив) на дату его
признания в качестве предназначенного для продажи?
102. Как учитываются накопленные в капитале суммы переоценки
по основному средству при его признании в бухгалтерском учете в
качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи?
103. Как учитывается основное средство с даты прекращения его
классификации в качестве долгосрочного актива, предназначенного для
продажи, в случае отмены решения о его продаже?
104. Предусматривается ли банковским законодательством
возможность признания в бухгалтерском учете объекта незавершенного
строительства в качестве объекта, предназначенного для продажи?
105. При выбытии объекта незавершенного строительства,
признанного в качестве предназначенного для продажи, признанные в
капитале суммы переоценки, относящиеся к этому объекту
незавершенного строительства:
106. При выбытии основного средства, признанного в качестве
предназначенного для продажи, относящиеся к нему суммы переоценки,
признанные в капитале:
107. При прекращении классификации долгосрочного актива в
качестве предназначенного для продажи, признанные по нему суммы
обесценения за период классификации:
108. При каких условиях создается резерв под снижение стоимости
запасов?
109. Как списываются запасы, учитываемые по фактической
себестоимости, при их отпуске в эксплуатацию, производство или ином
выбытии, если оценка их стоимости при списании осуществляется с
применением метода ФИФО?
110. Что такое чистая стоимость реализации запасов?
111. Для каких целей определяется чистая стоимость реализации
запасов?
112. Является ли обязательным создание резерва под снижение
стоимости запасов?
113. Как оцениваются запасы, учитываемые по фактической
себестоимости, при их отпуске в эксплуатацию, производство или при их
ином выбытии?
114. При списании с бухгалтерского учета запасов, по которым
образован резерв под снижение их стоимости, зарезервированная сумма
резерва:
115. Как принимается к бухгалтерскому учету полученное банком
взамен исполнения обязательств имущество, имеющее материально-

вещественную форму, которое не предполагается использовать для
собственных нужд и которое в дальнейшем планируется реализовать?
116. Как производится оценка запасов, которые не могут заменять
друг друга обычным образом при их списании?
117. Как определяется фактическая себестоимость безвозмездно
полученных запасов?
118. По какой стоимости принимается к бухгалтерскому учету
банком-арендатором (лизингополучателем) полученный предмет
финансовой аренды?
119. Как признается в бухгалтерском учете банка-арендодателя
(лизингодателя) полученная ранее установленного договором срока
плата за приобретение и предоставление предмета финансовой аренды во
временное владение и пользование (лизинговые платежи) в части
вознаграждения (дохода) банка-арендодателя (лизингодателя)?
120. Какой из сторон договора признается арендуемое имущество
на балансе в составе активов при финансовой аренде?
121. Как определяется сумма резерва под снижение стоимости
запасов?
122. В составе каких активов учитывается объект недвижимого
имущества, состоящий из части, относящейся к инвестиционной
недвижимости, и части, относящейся к операционной недвижимости,
которые не могут быть отчуждены по отдельности, в случае, если в
аренду сдано не более 75 процентов его площади?
123. Как признается в бухгалтерском учете банка-арендодателя
(лизингодателя) плата за приобретение и предоставление предмета
финансовой аренды во временное владение и пользование (лизинговые
платежи) в части сумм, возмещающих инвестиционные расходы банкаарендодателя (лизингодателя), не включенные в контрактную стоимость
предмета финансовой аренды?
124. Как признается в бухгалтерском учете банка-арендатора
(лизингополучателя) плата за приобретение и предоставление предмета
финансовой аренды во временное владение и пользование (лизинговые
платежи) за вычетом сумм, возмещающих контрактную стоимость
предмета финансовой аренды?
125. Сумма отчислений в специальные резервы на покрытие
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе,
относится:
126. При
восстановлении
в
случаях,
установленных
законодательством, задолженности по ценным бумагам, подверженным
кредитному риску, списанной за счет специального резерва на покрытие
возможных убытков, накопленный процентный доход, уплаченный при
приобретении ценной бумаги:

127. Каким образом в бухгалтерском учете банка отражается
восстановление в случаях, установленных законодательством,
задолженности по кредиту, списанной за счет специального резерва на
покрытие возможных убытков?
128. Резерв, как обязательство, имеющее неопределенность
относительно времени исполнения или суммы, создается и отражается в
бухгалтерской (финансовой) отчетности при соблюдении следующих
критериев его признания, предусмотренных Национальным стандартом
финансовой отчетности 37 ”Резервы, условные обязательства и условные
активы“ (НСФО 37) для банковской системы:
129. Что понимается под термином ”условное обязательство“ в
соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 37
”Резервы, условные обязательства и условные активы“ (НСФО 37) для
банковской системы?
130. Как оценивается для признания в бухгалтерском учете сумма
резерва, как обязательства, имеющего неопределенность относительно
времени исполнения и суммы?
131. Каким образом банк признает в бухгалтерском учете
ожидаемые суммы оплаты дней накапливаемого краткосрочного
оплачиваемого отпуска (резерв предстоящих расходов на оплату
отпусков)?
132. Каковы
отличительные
характеристики
плана
с
установленными выплатами?
133. Бухгалтерская оценка, применяемая к отдельным статьям
бухгалтерской (финансовой) отчетности, пересматривается в случае:
134. В каком отчетном периоде признается в бухгалтерском учете
отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам?
135. На каких счетах признаются в бухгалтерском учете изменения
за отчетный период отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств, возникающие по операциям, которые
отражаются в составе собственного капитала банка?
136. Предусматривается ли использование корреспондентского
счета банка 1201 ”Корреспондентский счет в Национальном банке для
внутриреспубликанских расчетов“ для отражения в бухгалтерском учете
расчетов между филиалами?
137. Какие действия совершаются банком при неисполнении
поступивших в банк расчетных документов по причине отсутствия
(недостаточности) средств на корреспондентском счете банка?
138. В каком случае объект недвижимого имущества, состоящий
из части, относящейся к инвестиционной недвижимости, и части,
относящейся к операционной недвижимости, которые не могут быть

отчуждены по отдельности, принимается к бухгалтерскому учету как
инвентарный объект инвестиционной недвижимости?
139. В каком случае прекращается признание объекта
инвестиционной
недвижимости
и
осуществляется
его
переклассификация?
140. На какую дату осуществляется тест на обесценение объекта
инвестиционной недвижимости?
141. С использованием каких подходов отражается в
бухгалтерском учете разница, возникающая при превышении суммы
денежного обязательства должника над суммой, уплачиваемой за
приобретаемое право денежного требования?
142. С какой периодичностью осуществляется признание сумм
положительной разницы по приобретенному праву денежного
требования на соответствующих счетах по учету процентных доходов?
143. Каким образом признаются в бухгалтерском учете суммы
положительной разницы по приобретенному праву денежного
требования, по которому на момент уступки денежные обязательства
должника перед первоначальным кредитором не были исполнены в срок,
установленный договором?
144. В составе каких доходов признаются суммы положительной
разницы по приобретенному праву денежного требования?
145. Что включает в себя годовая индивидуальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность банков?
146. Каким образом производится корректировка годовой
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности при выявлении
в отчетном периоде существенной ошибки предшествующего периода?
147. Какое из определений соответствует термину ”события после
отчетной даты“?
148. Является ли принятие после отчетной даты плана,
предусматривающего прекращение части деятельности, событием,
отражаемым в бухгалтерской (финансовой) отчетности?
149. В каких случаях банками не применяется Национальный
стандарт финансовой отчетности 10 ”События после отчетной даты“
(НСФО 10) для банковской системы?
150. Что понимается под датой утверждения бухгалтерской
(финансовой) отчетности к выпуску?
151. В период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности к выпуску банком принят план,
предусматривающий прекращение части деятельности. В данном случае
необходимо:
152. Какое из перечисленных событий, произошедшее после
отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской (финансовой)

отчетности к выпуску, влечет необходимость внесения изменений в
данные бухгалтерской (финансовой) отчетности?
153. Каким образом рассчитывается базовая прибыль на простую
акцию, информация о которой включается в отчет о прибылях и убытках
за отчетный год?
154. Какие акции принимаются в расчет средневзвешенного
количества простых акций при определении базовой прибыли на
простую акцию на основе данных консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности?
155. При составлении годового бухгалтерского баланса активы и
пассивы уменьшаются:
156. Какое влияние на активы и пассивы бухгалтерского баланса,
входящего в состав индивидуальной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, оказывают суммы созданных по активам
резервов?
157. Как отражаются в отчете о прибылях и убытках доходы и
расходы по операциям с иностранной валютой?
158. Каким образом отражаются в отчете о прибылях и убытках
отчисления в резервы и уменьшение резервов вследствие улучшения
качества активов?
159. Какая из статей, приведенных ниже, отражается в сведениях о
совокупном доходе (в приложении к отчету об изменении собственного
капитала банка)?
160. Какая информация раскрывается в сведениях о совокупном
доходе банка?
161. В разрезе каких видов деятельности банка показываются
потоки денежных средств в отчете о движении денежных средств?
162. Какая деятельность относится к инвестиционной для целей
составления отчета о движении денежных средств?
163. Какая деятельность относится к финансовой для целей
составления отчета о движении денежных средств?
164. Какая деятельность относится к операционной для целей
составления отчета о движении денежных средств?
165. Информация о каких доходах и расходах представляется в
отчете о движении денежных средств на основе взаимозачета как чистый
доход (расход)?
166. Какая информация раскрывается в примечаниях к годовой
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности дополнительно
к отчету о движении денежных средств?
167. Относится ли к событию после отчетной даты, отражаемому в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, классификация долгосрочных

активов как предназначенных для продажи после отчетной даты, но до
даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности к выпуску?
168. Какие из нижеперечисленных обязательств не признаются в
бухгалтерском учете, а раскрываются в примечаниях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности?
169. Должна ли приводиться в примечаниях к годовой
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка
сравнительная информация за год, предшествующий отчетному?
170. В каком объеме составляет годовую индивидуальную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность банк, реорганизованный в
отчетном году и не прекративший свою деятельность?
171. При объединении юридических лиц датой приобретения
является:
172. Банк, приобретающий дочернее юридическое лицо,
применяет метод покупки:
173. Метод покупки при объединении юридических лиц
заключается в последовательном совершении следующих действий:
174. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность
банковской группы, банковского холдинга составляется на основе:
175. Какой
метод
используется
при
включении
в
консолидированную
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
банковской группы, банковского холдинга отчетности дочерних
юридических лиц?
176. Какой
метод
используется
при
включении
в
консолидированную
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
банковской группы, банковского холдинга инвестиций в зависимые
юридические лица?
177. В случае, если представление или классификация статей в
формах консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности
банковской группы, банковского холдинга изменены относительно
периода,
предшествующего
отчетному,
необходимо
ли
реклассифицировать сравнительные суммы?
178. Применяются ли критерии оценки существенности
информации для целей ее раскрытия в промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с Национальным стандартом
финансовой отчетности 34 ”Промежуточная финансовая отчетность“
(НСФО 34) для банковской системы?
179. За какой предшествующий промежуточный период следует
приводить сравнительную информацию при составлении отчета о
прибылях и убытках в промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности за квартал отчетного года?

180. Обязан ли банк при представлении промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности привести описание характера
изменений в учетной политике в случае ее отличия от той, которая была
использована при составлении последней годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности?
181. Какие
требования
устанавливаются
в
отношении
обязательности аудита индивидуальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности банков, составленной в соответствии с законодательством
Республики Беларусь?
Перечень нормативных правовых актов, отдельных писем
разъяснительного и методического характера:
1.
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года ”О
бухгалтерском учете и отчетности“;
2.
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года ”Об
аудиторской деятельности“;
3.
Инструкция об организации ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном
банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном
обществе ”Банк развития Республики Беларусь“ от 12 декабря 2013 г. №
728;
4.
План счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях, открытом акционерном обществе
”Банк развития Республики Беларусь“ согласно приложению 1 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь
от 29 августа 2013 г. № 506;
5.
Инструкция о порядке применения Плана счетов
бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях, открытом акционерном обществе ”Банк развития
Республики Беларусь“ от 29 августа 2013 г. № 506;
6.
Инструкция
по
бухгалтерскому
учету
операций
предоставления, получения, возврата (погашения) кредитов и внешних
займов от 14 апреля 2014 г. № 234;
7.
Инструкция по бухгалтерскому учету операций с ценными
бумагами и долгосрочными финансовыми вложениями в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
от 22 июля 2014 г. № 462;
8.
Инструкция по бухгалтерскому учету формирования и
использования специальных резервов на покрытие возможных убытков
от 13 мая 2011 г. № 176;

9.
Инструкция по бухгалтерскому учету операций в
иностранной валюте в банках Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г.
№ 398;
10. Инструкция по признанию в бухгалтерском учете доходов и
расходов от 30 июля 2009 г. № 125;
11. Инструкция по составлению годовой индивидуальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности от 9 ноября 2011 г. № 507;
12. Инструкция по бухгалтерскому учету банковских операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
от 21 марта 2012 г. № 124;
13. Инструкция о порядке использования бланков ценных бумаг
и документов с определенной степенью защиты, а также документов с
определенной степенью защиты Национальным банком Республики
Беларусь,
банками
и
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями Республики Беларусь, открытым акционерным
обществом ”Банк развития Республики Беларусь“ от 19 июня 2015 г. №
375;
14. Инструкция о порядке формирования и использования
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и
операциям, не отраженным на балансе от 28 сентября 2006 г. № 138;
15. Инструкция по отражению в бухгалтерском учете
межбанковских расчетов в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 483;
16. Инструкция по формированию и представлению формы
отчетности ”Бухгалтерский баланс“ от 28 декабря 2012 г. № 740;
17. Инструкция
по
составлению
консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских
холдингов от 9 ноября 2011 г. № 511;
18. Инструкция по бухгалтерскому учету операций уступки прав
денежного требования от 29 марта 2019 г. № 137;
19. Инструкция о порядке бухгалтерского учета операций
доверительного управления имуществом от 29 ноября 2017 г. № 471.
20. Национальный
стандарт финансовой отчетности 1
”Представление финансовой отчетности“ (НСФО 1) от 28 сентября 2007
г. № 300;
21. Национальный стандарт финансовой отчетности 2 ”Запасы“
(НСФО 2) от 28 декабря 2012 г. № 741;
22. Национальный стандарт финансовой отчетности 7 ”Отчет о
движении денежных средств“ (НСФО 7) от 28 сентября 2007 г. № 296;

23. Национальный стандарт финансовой отчетности 8 ”Учетная
политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки“
(НСФО 8) от 28 сентября 2007 г. № 298;
24. Национальный стандарт финансовой отчетности 10 ”События
после отчетной даты“ (НСФО 10) для банковской системы от 25 июня
2004 г. № 201;
25. Национальный стандарт финансовой отчетности 12 ”Налоги
на прибыль“ (НСФО 12) от 25 июня 2013 г. № 392;
26. Национальный стандарт финансовой отчетности 16
”Основные средства“ (НСФО 16) от 28 декабря 2012 г. № 708;
27. Национальный стандарт финансовой отчетности 19
”Вознаграждения работникам“ (НСФО 19) от 22 апреля 2011 г. № 149;
28. Национальный стандарт финансовой отчетности 21 ”Влияние
изменений валютных курсов“ (НСФО 21) от 28 сентября 2007 г. № 297;
29. Национальный стандарт финансовой отчетности 23
”Капитализация затрат по займам“ (НСФО 23) от 26 июня 2013 г. № 398;
30. Национальный стандарт финансовой отчетности 24
”Раскрытие информации о связанных сторонах“ (НСФО 24) для банков
от 30 июня 2005 г. № 194;
31. Национальный стандарт финансовой отчетности 32
”Финансовые инструменты: представление информации“ (НСФО 32) от
27 декабря 2007 г. № 406;
32. Национальный стандарт финансовой отчетности ”Прибыль на
акцию“ (НСФО 33) от 28 сентября 2007 г. № 299;
33. Национальный стандарт финансовой отчетности 34
”Промежуточная финансовая отчетность“ (НСФО 34) для банковской
системы от 29 июня 2004 г. № 207;
34. Национальный стандарт финансовой отчетности 37 ”Резервы,
условные обязательства и условные активы“ (НСФО 37) для банковской
системы от 30 июня 2004 г. № 209;
35. Национальный стандарт финансовой отчетности 38
”Нематериальные активы“ (НСФО 38) от 14 января 2013 г. № 25;
36. Национальный стандарт финансовой отчетности 39
”Финансовые инструменты: признание и оценка“ (НСФО 39) для банков
от 29 декабря 2005 г. № 422;
37. Национальный стандарт финансовой отчетности 3-F
”Объединение юридических лиц“ (НСФО 3-F) от 21 марта 2008 г. № 76;
38. Национальный стандарт бухгалтерского учета и финансовой
отчетности 5-F ”Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность“ (НСФО 5-F) от 18 ноября 2014 г. № 703;
39. Национальный стандарт финансовой отчетности 8-F
”Операционные сегменты“ (НСФО 8-F) от 2 февраля 2010 г. № 30;

40. Инструкция о порядке формирования стоимости объекта
строительства в бухгалтерском учете от 14 мая 2007 г. № 10;
41. Национальный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности 17 ”Аренда“ (НСФО 17) от 13 октября 2017 г.
№ 413;
42. Национальный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности 40 ”Инвестиционная недвижимость“ (НСФО
40) от 13 октября 2017 г. № 412.

Главное управление наличного денежного обращения
1.
Включаются ли в фактический размер расчетов наличными
белорусскими
рублями
между
юридическими
лицами,
их
обособленными
подразделениями,
индивидуальными
предпринимателями наличные белорусские рубли, внесенные в кассу
банка субъектами хозяйствования на погашение (возврат) кредита,
уплату процентов и плату за пользование им, уплату неустойки (штрафа,
пени) за несоблюдение условий кредитного договора?
2.
Имеет ли право банк отказать клиентам в приеме наличных
белорусских рублей для осуществления банковских переводов по
расчетам
при
оптовой
торговле
алкогольной,
непищевой
спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом, а также
табачным сырьем, табачными изделиями?
3.
Отказывает ли банк клиентам в приеме (выдаче) наличных
белорусских рублей в случае превышения суммы 100 базовых величин
по платежу (операции) для проведения расчетов наличными
белорусскими
рублями
между
юридическими
лицами,
их
обособленными
подразделениями,
индивидуальными
предпринимателями?
4.
Какая периодичность представления в Национальный банк
информации по форме отчетности 0520 ”Отчет о кассовых оборотах
банка“ (текстовый файл F05205.NNN)?
5.
Сколько раз в год может проводиться корректировка отчета о
кассовых оборотах банка (форма 0520) (текстовый файл F05205.NNN)?
6.
В каком размере банк может принимать в свои кассы
наличные белорусские рубли с последующим зачислением их на текущие
(расчетные) банковские счета получателей от юридических лиц, их
обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей для
оплаты товаров (работ, услуг), а также по иным обязательствам?
7.
Устанавливает ли банк клиентам остаток кассы в наличной
иностранной валюте, порядок и сроки сдачи наличной иностранной
валюты?
8.
Включаются ли для банка (небанковской кредитнофинансовой организации) в фактический размер расчетов белорусскими
рублями между юридическими лицами, их обособленными
подразделениями, индивидуальными предпринимателями суммы
личных денежных средств, израсходованных работниками банка с
использованием личных банковских платежных карточек посредством
проведения безналичных расчетов в интересах банка?
9.
В какой срок работник банка (небанковской кредитнофинансовой организации), получивший денежные средства под отчет в

наличной форме и (или) безналичной формах на расходы, связанные со
служебными командировками, обязан представить отчет об
израсходованных суммах?
Перечень нормативных правовых актов, отдельных писем
разъяснительного и методического характера:
1.
Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. №
359 ”Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь“.
2.
Кодекс Республики Беларусь ”Об административных
правонарушениях“.
3.
Инструкция о порядках ведения кассовых операций и
расчетов
наличными
денежными
средствами,
утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 19 марта 2019 г. № 117.
4.
Инструкция о порядке составления и представления
информации по форме отчетности 0520 ”Отчет о кассовых оборотах
банка“, утвержденная Правления Национального банка Национального
банка Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 214.

Главное финансово-экономическое управление
1.
Какими нормативными правовыми актами в Республике
Беларусь устанавливается система налогов, сборов (пошлин), взимаемых
в республиканский и местные бюджеты, основные принципы
налогообложения в Республике Беларусь, регулируются отношения по
установлению, введению, изменению, прекращению действия налогов,
сборов (пошлин) и отношения, возникающие в процессе исполнения
налогового обязательства, осуществления налогового контроля,
обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, а также устанавливает права и обязанности
плательщиков налогов, сборов (пошлин), налоговых органов и других
участников налоговых отношений?
2.
Налоговое законодательство Республики Беларусь - система
принятых на основании и в соответствии с Конституцией Республики
Беларусь нормативных правовых актов, которая включает:
3.
К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся:
4.
К местным налогам и сборам относятся:
5.
По результатам проверки должностным лицом налогового
органа составляется:
6.
В какой срок со дня подписания акта (справки) проверки
плательщик вправе представить возражения по содержанию акта
(справки) проверки:
7.
Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным
обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины) - влекут наложение
штрафа на:
8.
Размер пеней, начисленных на сумму подлежащего уплате по
результатам проверки налога, сбора (пошлины):
9.
Обороты по реализации банками, НКФО на территории
Республики Беларусь операций по ведению текущих (расчетных)
банковских счетов, вкладных (депозитных) или иных счетов, а также
операций, непосредственно связанных с денежными переводами,
долговыми обязательствами:
10. При определении размера налоговой базы по подоходному
налогу с физических лиц плательщик вправе применить:
11. Налоговая база налога на недвижимость в отношении
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест,
учитываемых в бухгалтерском учете в составе объектов основных
средств и доходных вложений в материальные активы, определяется
исходя из:
12. Ставка налога на прибыль для банков, НКФО установлена в
размере:

13. Налоговым периодом налога на доходы иностранных
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь
через постоянное представительство, признается:
Перечень нормативных правовых актов, отдельных писем
разъяснительного и методического характера:
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от
19.12.2002 № 166-З в редакции Закона Республики Беларусь от
30.12.2018 № 159-З;
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З в редакции Закона Республики Беларусь от 30.12.2018
3. № 159-З;
4. Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях от 21.04.2003 № 194-З.

