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Сайты министерств Республики Беларусь

1. Министерство архитектуры и строительства
Сайт: http://www.mas.by/

2. Министерство внутренних дел
Сайт: http://mvd.gov.by/

 ■ Департамент охраны
Сайт: http://www.ohrana.gov.by/

3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Сайт: http://www.mjkx.gov.by/

4. Министерство здравоохранения
Сайт: http://minzdrav.by/

5. Министерство иностранных дел
Сайт: http://www.mfa.gov.by/

6. Министерство информации
Сайт: http://www.mininform.gov.by/

7. Министерство культуры
Сайт: http://www.kultura.by/

8. Министерство лесного хозяйства
Сайт: http://www.mlh.by/

9. Министерство по налогам и сборам
Сайт: http://nalog.by/

10. Министерство обороны
Сайт: http://www.mod.mil.by/

11. Министерство образования
Сайт: http://www.minedu.unibel.by/

12. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сайт: http://minpriroda.by/

13. Министерство промышленности
Сайт: http://www.minprom.gov.by/
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14. Министерство связи и информатизации
Сайт: http://www.mpt.gov.by/

15. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Сайт: http://www.mshp.minsk.by/

 ■ Департамент по хлебопродуктам
Сайт: http://www.ihp.by/

 ■ Департамент по мелиорации и водному хозяйству
Сайт: http://belmelio.prosite.by/

16. Министерство спорта и туризма
Сайт: http://www.mst.by/

17. Министерство торговли
Сайт: http://www.mintorg.gov.by/

18. Министерство транспорта и коммуникаций
Сайт: http://www.mintrans.by/

 ■ Департамент Белавтодор
Сайт: http://www.belavtodor.belhost.by/

 ■ Белорусская железная дорога
Сайт: http://www.rw.by/

19. Министерство труда и социальной защиты
Сайт: http://www.mintrud.gov.by/

20. Министерство по чрезвычайным ситуациям
Сайт: http://rescue01.gov.by/

 ■ Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС
Сайт: http://www.chernobyl.gov.by/

21. Министерство финансов
Сайт: http://www.minfin.gov.by/

22. Министерство экономики
Сайт: http://www.economy.gov.by/

23. Министерство энергетики
Сайт: http://www.minenergo.gov.by/

24. Министерство юстиции
Сайт: http://www.minjust.by/
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bizinfo.by представляет:

 ■ Подробную видео-инструкцию по регистрации Индивидуального пред-
принимателя и Юридического лица, которую можно также распечатать в 
текстовом формате и использовать как шпаргалку;

 ■ Возможность проверить, свободно ли интересующее вас наименование 
фирмы;

 ■ Возможность скачать Классификатор, который потребуется для опреде-
ления кода будущего вида деятельности для правильного заполнения 
заявления и учредительных документов;

 ■ On-line форму для автоматического формирования документов, необхо-
димых для регистрации Индивидуального предпринимателя и фирмы;

 ■ Подборку более 4000 образцов необходимых документов, которые пона-
добятся как при регистрации, так и при ведении бизнеса;

 ■ Возможность формирования первичных бухгалтерских документов 
on-line;

 ■ Список предприятий и государственных органов вашего города, в кото-
рые обязательно придется обращаться при начале и ведении бизнеса.

bizinfo.by предлагает:

Бесплатно:
 ■ Разместить вашу контактную информацию в нужной категории своего 

города;
 ■ Разместить информацию, которая будет полезна для посетителей нашего 

сайта.
Платно:

 ■ Разместить вашу контактную информацию в расширенном виде;
 ■ Разместить ваш мини сайт на площадке bizinfo.by. Подробнее…;
 ■ Разместить ваш рекламный материал в видео-формате или в виде статьи;
 ■ Разместить ваши рекламные баннеры у нас на сайте.

А также:
 ■ Стать Администратором раздела сайта bizinfo.by по вашему городу.

Действуйте, и всё получится.
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