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СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол заседания Совета  
Ассоциации белорусских банков 
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УТВЕРЖДЕНО 
  
Протокол Общего собрания членов 
Ассоциации белорусских банков 
 
от   28.04.2022 № 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Ассоциации белорусских банков на 2022 год 

  
№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, 
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ, БАНКАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
1.1 Взаимодействовать с постоянными комиссиями Палаты представителей              

и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,              
Администрацией Президента Республики Беларусь, Советом Министров       
Республики Беларусь, Национальным банком, министерствами экономики,     
финансов и    другими ведомствами, банками и организациями – членами        
Ассоциации  по вопросам развития и укрепления банковской системы,                
по совершенствованию законодательства, регулирующего банковскую              
деятельность 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации – 
члены  

Ассоциации 

Внесение предло-
жений в госорганы      
и организации,      
информирование 
членов Ассоциации       
о принятых мерах 

1.2 В соответствии с Инструкцией о порядке подготовки, принятия, направления на 
обязательную юридическую экспертизу, учета, систематизации нормативных 
правовых актов Национального банка Республики Беларусь, утвержденной по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 янва-
ря 2017 г. № 1 совместно с банками и организациями – членами Ассоциации 
рассматривать проекты нормативных правовых актов Национального банка, по-
ступающие в Ассоциацию 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации – 
члены  

Ассоциации 
 

Рассмотрение  
проектов норматив-
ных правовых актов, 
внесение            
предложений             
в Национальный 
банк 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

 
 

1.3 Продолжить взаимодействие с Министерством по налогам и сборам в целях    
получения официальных разъяснений по актуальным для банков практическим 
вопросам применения налогового законодательства 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

 

Направление в МНС 
запросов и предло-
жений, информиро-
вание членов Ассо-
циации о принятых 
мерах 

1.4 Совместно с банками и организациями – членами Ассоциации разрабатывать 
предложения по совершенствованию налогового законодательства и направлять 
их в органы государственного управления для рассмотрения  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены 

Ассоциации 

Направление в МНС 
предложений, ин-
формирование чле-
нов Ассоциации      
о принятых мерах 

1.5 Совместно с Национальным банком и Департаментом финансового мониторин-
га Комитета государственного контроля Республики Беларусь продолжить     
работу по совершенствованию законодательства в сфере предотвращения         
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования        
террористической деятельности, по разъяснению его применения в банковской            
деятельности  
 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены 

Ассоциации 

Внесение предло-
жений в госорганы, 
участие   в проведе-
нии совещаний, 
круглых столов и 
других мероприятий 

1.6 Продолжить работу по совершенствованию: 
  – учета и формирования отчетности в банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях (в т.ч. в условиях перехода на МСФО) 
 – регулирования кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены 

Ассоциации 

Внесение предло-
жений в госорганы, 
участие   в проведе-
нии совещаний, 
круглых столов и 
других мероприятий 

1.7 По мере поступления в Ассоциацию проблемных вопросов, возникающих          
в деятельности банков и организаций – членов Ассоциации, разрабатывать             
и направлять в государственные органы предложения по их разрешению 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации – 
члены  

Ассоциации  

Рассмотрение обра-
щений банков, 
граждан и юридиче-
ских лиц, организа-
ция исполнения  
 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

 
2.1. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 Совместно с банками и организациями – членами Ассоциации разрабатывать    
и вносить в государственные органы предложения по развитию финансового 
рынка, внедрению новых финансовых инструментов 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Внесение предло-
жений в госорганы 
организации, уча-
стие в подготовке 
проведении меро-
приятий 

 
2.2. РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.2.1 Продолжить работу по расширению взаимодействия банков и их клиентов, 
республиканских органов и иных организаций посредством электронных          
каналов коммуникаций. Способствовать реализации основных направлений   
развития цифрового банкинга, в том числе системы безналичных расчетов        
по розничным платежам, рынка банковских платежных карточек, электронных 
денег, систем дистанционного банковского обслуживания, интернет-торговли, 
стандартов безопасности по противодействию мошенничеству при осуществле-
нии операций с использованием банковских платежных карточек 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Обсуждение вопро-
сов на заседаниях 
комитетов, рабочих 
групп, «круглых 
столах», направле- 
ние предложений  
в госорганы 

2.2.2 В целях организации работы по снижению рисков мошеннических операций 
совместно с банками и организациями – членами Ассоциации разрабатывать      
и направлять в Национальный банк предложения по противодействию мошен-
ничеству, совершаемому способом социальной инженерии 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Обсуждение вопро-
сов на заседаниях 
комитетов, рабочих 
групп,  направление 
предложений  
в госорганы 

2.2.3 Совместно с банками и государственными органами в рамках создаваемых Ко-
митетов по информационным технологиям и информационной безопасности 
проводить работу, направленную на поддержание непрерывного функциониро-
вания информационных систем банков в условиях санкционных ограничений, 
обеспечение информационной безопасности  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Обсуждение вопро-
сов на заседаниях 
комитетов (рабочих 
групп), «круглых 
столах», направ-
ление предложений 
в госорганы 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

2.2.4 Совместно с Научно-технологической ассоциацией «Конфедерация Цифрового 
Бизнеса» содействовать цифровой трансформации банковского сектора            
по направлениям, определенным Меморандумом о сотрудничестве Научно-
технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса»                        
и Национального банка Республики Беларусь: развитие платежного                     
и расчетного       пространства, открытых интерфейсов прикладного программи-
рования (API), технологий распределенного реестра (блокчейн-технологий), 
удаленной      идентификации, искусственного интеллекта, машинного обучения 
и больших данных, кибербезопасности  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Обсуждение вопро-
сов на заседаниях 
комитетов (рабочих 
групп), «круглых 
столах», по направ-
лениям сотрудниче-
ства, направление 
предложений в гос-
органы, иные орга-
низации 

2.2.5 Содействовать единообразному и правильному применению банками законода-
тельства о персональных данных, в том числе проводить работу с государствен-
ными органами, направленную на получение банками необходимой  им методо-
логической помощи 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Обсуждение вопро-
сов на заседаниях 
комитетов (рабочих 
групп), «круглых 
столах», направ-
ление запросов и 
предложений в гос-
органы 

2.2.6 Участвовать в совершенствовании законодательства, регулирующего             
безналичные расчеты, а также в разработке стандартов проведения расчетов       
и документарных операций 
 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Направление запро-
сов и предложений в 
госорганы, инфор-
мирование членов 
Ассоциации о при-
нятых    мерах 

 2.3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 Содействовать проводимой Национальным банком и банками работе                
по совершенствованию валютной системы, участвовать в подготовке проектов 
нормативных документов в сфере валютного законодательства, способствовать 
получению банками методологической помощи по вопросам валютного законо-
дательства 
 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Внесение предложе-
ний в госорганы, 
направление запро-
сов, участие   в про-
ведении совещаний, 
круглых столов и 
других    мероприя-



 5 

 

№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
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нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

тий 

2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
2.4.1 Совместно с Национальным банком, банками и организациями – членами Ас-

социации проводить работу по подготовке проектов нормативных документов: 
 – регулирующих вопросы формирования и функционирования системы     

управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита  
 – устанавливающих требования по нормативам безопасного                        

функционирования 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Направление запро-
сов и предложений в 
госорганы по внесе-
нию корректив в 
действующее зако-
нодательство, ин-
формирование чле-
нов Ассоциации  
о принятых мерах 

2.4.2
 
Проводить работу с обращениями банков и организаций – членов Ассоциации 

по проблемным вопросам в сфере управления рисками; организация тематиче-
ских круглых столов по отдельным направления рисков; координация действий 
банков  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Рассмотрение пред-
ложений банков,     
направление при 
необходимости 
предложений в  
госорганы, участие 
в проведении сове-
щаний, круглых 
столов и других     
мероприятий  

2.4.3 Участвовать в обобщении опыта банков и небанковских организаций и изуче-
нии лучших практик по организации и функционированию системы внутренне-
го контроля и деятельности подразделений внутреннего аудита  

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Рассмотрение сов-
местно с членами  
Ассоциации практи-
ки работы банков, 
направление при 
необходимости 
обобщенных мате-
риалов в банки  



 6 

 

№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

 
2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ И  
РАБОТА С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПЕРЕД БАНКАМИ 

 
2.5.1 Участвовать в совершенствовании нормативных документов,                           

регламентирующих вопросы размещения банками денежных средств в форме 
кредита и их возврата, порядка формирования и использования специальных    
резервов, взыскания проблемной задолженности и реструктуризации долгов 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

 

Направление запро-
сов и предложений    
в госорганы по вне-
сению изменений в 
действующее зако-
нодательство, ин-
формирование чле-
нов Ассоциации       
о принятых мерах 

2.5.2 Продолжить работу по организации автоматизированного доступа банков          
к    персональной информации клиентов, которой располагают государственные   
органы и организации, необходимой для улучшения процесса принятия решения 
о кредитоспособности и правоспособности физических лиц  

В течение  
года 

 

Ассоциация 
Банки 

 

Направление пред-
ложений в госорга-
ны, проведение ме-
роприятий, инфор-
мирование банков         
о принятых мерах  

2.5.3
 
Участвовать в совершенствовании: 
 – функционирования Реестра движимого имущества, обремененного залогом 
 – порядка осуществления обеспечительных сделок в банковской деятельности 
– процессов оценки кредитоспособности и правоспособности кредитополучате-

лей 
  
 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

 

Направление пред-
ложений в госорга-
ны, проведение ме-
роприятий, инфор-
мирование банков         
о принятых и откло-
ненных предложе-
ниях  

2.5.4 Организовывать совещания, круглые столы, рабочие встречи, обучение             
и     другие мероприятия по тематике кредитного риска 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

 

Организация меро-
приятий, подготовка 
предложений по их 
результатам в Наци-
ональный банк         
и госорганы 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 
2.6.1 Совместно с Национальным банком и банками проводить работу                       

по совершенствованию законодательства, регламентирующего организацию 
корпоративного управления в банках 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Направление пред-
ложений в госорга-
ны по внесению 
корректив в дей-
ствующее      зако-
нодательство, ин-
формирование чле-
нов Ассоциации о 
принятых мерах 

2.6.2 Координировать деятельность Клуба независимых директоров, проводить       
для его членов тематические круглые столы и обучающие семинары,            
участвовать в подготовке рекомендаций, методических материалов, стандартов 
по отдельным элементам системы корпоративного управления 

В течение 
года 

Ассоциация 
Клуб незави-
симых дирек-
торов банков 

Оказание организа-
ционной поддержки 
Клубу, проведение 
мероприятий, под-
готовка рекоменда-
ций и иных  
материалов 

2.7. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И 
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
2.7.1

 
Совместно с Национальным банком, иными ассоциациями участников финан-

сового рынка и банками продолжить работу по укреплению доверия потребите-
лей финансовых услуг к финансовой системе, в том числе путем совершенство-
вания законодательства в данной сфере, а также выработки и внедрения добро-
совестных практик предоставления финансовых услуг 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены  

Ассоциации 

Направление пред-
ложений    в госор-
ганы, участие в 
Экспертной группе 
при НБ, информи-
рование членов Ас-
социации  
о принятых мерах 

2.7.2 Оказывать поддержку в деятельности Третейского суда при Ассоциации. 
Третейскому суду обеспечить рассмотрение поступивших в суд споров,          

при необходимости обращаться в компетентные государственные органы            
с запросами о разрешении проблемных вопросов   

В течение 
года 

Ассоциация 
Третейский 

суд 

Организационная 
поддержка Третей-
скому суду, подго-
товка и проведение 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

судебных заседаний 

2.7.3 Рассматривать обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей    
финансовых услуг, принимать участие в решении поднятых в них проблем 

В течение 
года 

Ассоциация Рассмотрение обра-
щений, участие в 
разрешении подня-
тых в них проблем 

2.7.4 Продолжить взаимодействие с Национальным банком по вопросам                  
организации работы по повышению финансовой грамотности населения,          
координировать деятельность банков в сфере повышения финансовой            
грамотности населения, взаимодействовать со СМИ по вопросам финансовой 
грамотности  

В течение 
года 

Ассоциация 
 

Участие в заседани-
ях, иных мероприя-
тиях, заседаниях 
межведомственного 
координационного 
совета по повыше-
нию финансовой 
грамотности насе-
ления, совместные 
мероприятия с бан-
ками 

2.7.5 Участвовать в качестве соорганизатора в конкурсах и олимпиадах по финансо-
вой грамотности для школьников и студентов 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Заинтересо-
ванные орга-

низации 

Участие в подготов-
ке и проведении 
конкурсов, освеще-
ние в СМИ хода       
их проведения  

2.7.6
 
Продолжить разработку и проведение социальных акций, производство          

социальной рекламы, направленной на противодействие мошенничеств, совер-
шаемых в банковской сфере с использованием средств социальной инженерии, 
популяризацию использования в расчетах современных платежных инструмен-
тов, систем дистанционного банковского обслуживания и др.    
 

В течение  
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации 
– члены    

Ассоциации 

Подготовка и про-
ведение акций,        
производство  
рекламы 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
3.1 Обеспечить подготовку и проведение: 

 – Общих собраний членов Ассоциации 
 – заседаний Совета Ассоциации 
 

В течение 
года 

Ассоциация Подготовка и про-
ведение заседаний     
Совета, собраний  
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

 
3.2 Организовывать работу постоянно действующих комитетов Ассоциации, рабо-

чих групп, совещаний в целях рассмотрения актуальных вопросов банковской 
деятельности и проблемных вопросов банков и организаций – членов Ассоциа-
ции, поступивших в Ассоциацию и требующих коллегиального рассмотрения 
 
 

В течение 
года 

Ассоциация Проведение заседа-
ний, совещаний, 
опросов с участием 
представителей чле-
нов Ассоциации, 
направление пред-
ложений в Нацио-
нальный банк,     
госорганы 

3.3 Продолжить участие в организации и проведении мероприятий для банков        
и организаций – членов Ассоциации  

В течение 
года 

Ассоциация 
Члены Ассо-

циации 

Участие в организа-
ции и подготовке 
мероприятий 

3.4 Продолжить взаимодействие с Белорусским профсоюзом банковских                 
и финансовых работников, Белорусской ассоциацией страховщиков, Ассоциа-
цией лизингодателей Беларуси, Ассоциацией «Инфопарк» и другими професси-
ональными объединениями 
 

В течение 
года 

Ассоциация 
РК профсою-
за, БАС, ас-
социации 

 

Участие в подготов-
ке и проведении 
совместных меро-
приятий 

3.5 Оказывать содействие в работе Совета ветеранов банковской системы            
при Ассоциации, в проведении встреч ветеранов банковской системы 

В течение 
года 

Ассоциация 
Совет 

ветеранов 

Подготовка  
и проведение  
мероприятий 
 

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ, 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

4.1 Обеспечить участие в подготовке и проведении: 
– Конференции «Цифровой банкинг» совместно с Ассоциацией «Инфопарк» 
– Международного форума по информационно-коммуникационным технологи-

ям «ТИБО – 2022» 
– Международного форума по банковским информационным технологиям 

«БАНКИТ’2022» 
– Конференции IT-Security Conference 

В течение 
года 

Ассоциация 
 

Участие в подготов-
ке и проведение ме-
роприятий, разме-
щение информации 
в «Вестнике Ассо-
циации белорусских 
банков»,  
на web-сайте 
Ассоциации 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

 
  

4.2 Обеспечить участие Ассоциации в подготовке и проведении конкурсов         
«Банк года 2022» и «Мисс Фото 2022» 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Организации – 
члены Ассоци-

ации 

Подготовка  
и проведение  
мероприятий 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

5.1 Принимать участие в работе по гармонизации законодательства стран ЕАЭС     
в финансовой сфере 
 

В течение 
года 

Ассоциация 
Банки 

Участие в рассмот-
рении проектов за-
конодательных ак-
тов, внесение пред-
ложений в госорга-
ны Республики Бе-
ларусь и органы 
управления ЕАЭС 

5.2 Принимать участие в работе Координационного Совета банковских ассоциаций 
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (Международного Банковского 
Совета) 

В течение 
года 

 

Руководство 
Ассоциации 

Участие в работе     
МБС, заседаниях  
и мероприятиях 

5.3 Оказывать поддержку банкам по установлению деловых отношений                   
и развитию сотрудничества с зарубежными банками, содействовать проведению       
презентаций банковской системы Республики Беларусь в странах, являющихся     
основными экономическими партнерами Беларуси 

В течение 
года 

Руководство 
Ассоциации 

Подготовка и уча-
стие в мероприятиях 
в случае необходи-
мости и при нали-
чии финансирова-
ния  

 

6. УЧЕБА КАДРОВ, УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  
И УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

6.1 Обеспечить обучение и повышение квалификации работников банков.  
Подготовить и провести семинары, круглые столы по актуальным для банков-

ской системы темы по актуальным проблемам банковской деятельности            
(по отдельному плану и запросам банков) 

В течение 
года 

ООО «Бан-
ковское дело» 

Проведение семина-
ров, круглых столов, 
конференций 

6.2 Участвовать в научных, научно-практических конференциях, семинарах, 
«круглых столах» по проблемам банковской деятельности, проводимых        

В течение 
года 

Ассоциация 
 

Участие в  
мероприятиях 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Форма реализации  
 

учебными, научными учреждениями и организациями (по мере поступления 
приглашений); проводить встречи представителей банков и вузов по актуальной 
тематике подготовки банковских специалистов, банковских технологий и др. 

  7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1 В целях укрепления имиджа банковской системы, повышения финансовой    
грамотности населения продолжить работу со средствами массовой                 
информации в целях распространения информации о деятельности Ассоциации, 
банков и организаций – членов Ассоциации, реализации проекта «Роль           
банковской системы в развитии экономики Республики Беларусь» 

В течение 
года 

Ассоциация 
 

Организация публи-
каций, выступлений 
в средствах массо-
вой информации, 
организация соци-
альной рекламы 

7.2 Продолжить работу со средствами массовой информации, профессиональными 
интернет-порталами в целях повышения финансовой грамотности, популяриза-
ции банковских услуг, донесения позиции банковского сообщества по наиболее 
актуальным вопросам функционирования денежно-кредитной системы 
Обеспечить поддержание в актуализированном состоянии web-сайта                  

Ассоциации  
Продолжить размещение на web-сайте Ассоциации информации о благотвори-

тельной и спонсорской помощи, оказываемой банками 

В течение 
года 

Ассоциация 
 

Организация публи-
каций, выступлений 
в СМИ,      освеще-
ние деятельности 
Ассоциации            
на web-сайте 

7.3 Продолжить взаимодействие с вузами экономического профиля, публиковать 
научные труды, статьи, доклады по банковской тематике, подготовленные     
экономическими вузами, осуществлять иное взаимодействие Ассоциации,     
банков и вузов экономического профиля 

В течение 
года 

Ассоциация 
ООО «Бан-
ковское де-

ло» 

Размещение публи-
каций в «Вестнике 
Ассоциации   бело-
русских банков», 
иные     мероприятия 

 

Председатель Ассоциации                                                                                                                                           М.И. Проворов 


