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Бизнес-справки
о субъектах хозяйствования
Беларуси
 Объективная информация о субъектах

БЕЗОПАСНОСТЬ
СДЕЛОК
Знание достоверных
данных о контрагенте
делает Ваш бизнес
безопасным и
предсказуемым.

хозяйствования Беларуси
 Актуальные данные о регистрации,

текущем состоянии субъекта
хозяйствования
 Концентрированная информация о сфере

деятельности
 Дополнительные данные,

характеризующие субъект хозяйствования
 (наличие задолженностей по платежам,
количество персонала и др.)

МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ
Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски, минимизировать
убытки. Одна из задач,
решаемых с помощью
бизнес-справок снижение размеров
дебиторской
задолженности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Бизнес-справки –
важная часть
информационной
поддержки Вашего
бизнеса.
Дополнительные данные
о контрагенте
предоставят
Вам преимущества при
переговорах,
согласовании условий
договоров.

 Финансовая информация ОАО

(балансы, отчеты о прибылях и убытках)
 Использование надежных и достоверных

источников информации.

Информационный сервис «Бизнес-справки о
субъектах
хозяйствования
Беларуси»
является проектом компании «Бизнесрегистр», реализованным при поддержке
Белорусской торгово-промышленной палаты.
Цель
проекта
–
предоставление
белорусским и зарубежным пользователям
возможности получения объективной и
достоверной информации о белорусских
юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях.
Сведения
о
белорусских
субъектах
хозяйствования предоставляется в форме
бизнес-справок.
При подготовке справок используются
официальные
данные
министерств
и
ведомств, других надежных источников, что
позволяет
предоставлять качественный
информационный продукт, направленный на
поддержку Вашего бизнеса.

Предлагаемый информационный сервис
направлен на решение проблем, связанных
с получением объективных и достоверных
данных о контрагентах. Использование
бизнес-справок способствует минимизации
рисков
и
защите
добросовестных
предпринимателей.
Сервис
ориентирован
на
улучшение
инвестиционного
имиджа
республики,
создание удобных условий для инвесторов и
расширение
положительных
факторов,
влияющих
на
привлечение
прямых
иностранных инвестиций в Беларусь.
Проект осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь,
регулирующим использование информации.
В бизнес-справках приводится информация,
получаемая только официальным путем.
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Возможности и преимущества
Проверка контрагентов важна как для
большинства субъектов хозяйствования
Беларуси, так и для потенциальных
инвесторов в белорусскую
экономику и
зарубежных компаний, сотрудничающих с
предприятиями республики.
Дефицит информации затрудняет выбор
контрагента и оптимальных условий сделок,
способствует
созданию
условий
для
функционирования
компаний-однодневок,
применения мошеннических схем.

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД
Тщательный анализ
состояния Вашего
контрагента, его текущего
статуса – свидетельство
Вашего современного
подхода к
предпринимательской
деятельности.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Наряду со страхованием,
продуманными условиями
сделок и другими
инструментами бизнессправки способствуют
реализации комплексных
решений снижения
коммерческих рисков.

Предлагаемый информационный сервис направлен на решение этих проблем. Объективные
данные о контрагенте позволят проявлять должную осмотрительность при хозяйственных
сделках, уменьшат риск возникновения дебиторской задолженности.
Доступность информации о Ваших контрагентах создает новые возможности для успешного
развития бизнеса и стимулирования предпринимательской деятельности. Бизнес-справки о
белорусских субъектах хозяйствования станут важным элементом информационной поддержки
Вашего бизнеса.

Содержание бизнес-справок
СТАНДАРТНАЯ
БИЗНЕС-СПРАВКА
 Наименование
 Изменение наименования
 Организационно-правовая форма
 Изменение организационно-правовой
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формы
 Юридический адрес, история изменений
 Фактический адрес
 Контактные данные
 УНП, налоговый орган
 Дата создания
 Решение о регистрации
 Изменения регистрационных данных
 Текущий статус
 Учредители, история изменений
 Доли учредителей (%, суммы)
 Размер уставного фонда
 Руководство, история изменений
 Виды деятельности
 Филиалы и обособленные подразделения
 Количество персонала

 Дополнительная информация (торговые

объекты, товарные знаки и др.)
 Включение в «Реестр организаций с
повышенным риском совершения
правонарушений в экономической сфере»
 Наличие задолженности по платежам в
бюджет
 Наличие задолженности по зар.плате
 Наличие задолженности по страховым
взносам
 Финансовые показатели (только ОАО).
 Баланс, отчет о прибылях и убытках
РАСШИРЕННАЯ
БИЗНЕС-СПРАВКА
Указанная в стандартной справке
информация и дополнительно:
 Связанные (аффилированные) компании
через руководство и субъект хозяйствования

