УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
Д.Н.Крутой
17 февраля 2020 г. № 11/225-1371/38
ПЛАН
действий по улучшению рейтинговых позиций Республики
Беларусь в отчете Всемирного банка ”Ведение бизнеса“
I. Индикаторы ведения бизнеса
Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

Ответственные исполнители

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

Показатель ”Регистрация предприятий“
1. Процедуры (количество)

4

2

2. Стоимость (% от дохода на
душу населения)

0,5

0,3

3. Время в днях

8,5

4

Минюст

0

0

Минюст

4. Минимальный
уставный
капитал (% от дохода на душу
населения)

Минюст
Минюст, Минсвязи, РУП ”НЦЭУ“*, МАРТ

2

Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

Ответственные исполнители

Показатель ”Получение разрешений на строительство“
5. Процедуры (количество)

15

13

Минстройархитектуры

6. Стоимость (% от стоимости
товарного склада)

1,6

1,6

Минстройархитектуры

7. Срок (в днях)

158

156

Минстройархитектуры, облисполкомы,
Минский горисполком

8. Индекс качества контроля в
строительстве (0 – 15)

13

13

Минстройархитектуры, Госстандарт

Показатель ”Подключение к системе электроснабжения“
9. Процедуры (количество)

3

3

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“

10. Стоимость (% от дохода на
душу населения)

84,4

84,4

Минэнерго1, ГПО ”Белэнерго“

11. Срок (в днях)

105

105

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“

8

8

Минэнерго, ГПО ”Белэнерго“

12. Индекс надежности электро-снабжения и ”прозрачности“ тарифов (0 – 8)
1

Выполнение пункта в рамках компетенции государственного органа (организации), установленной законодательством.

3

Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

Ответственные исполнители

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

Показатель ”Регистрация собственности“
13. Процедуры (количество)

4

3

Госкомимущество

14. Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости)

0

0

Госкомимущество

15. Время (в днях)

5

3,5

Госкомимущество

23,5

25

Госкомимущество

16. Индекс качества системы
управления
земельными
ресурсами (0 – 30)

Показатель ”Получение кредита“
17. Индекс уровня защиты
кредитных операций (0 – 12)

3

4

Национальный банк*, 2
иные заинтересованные

18. Индекс кредитной информации (0 – 8)

7

7

Национальный банк*

19. Охват
кредитным
реестром (% взрослого населения)

53,0

53,0

Национальный банк*

2

Первый исполнитель не является ответственным исполнителем. Выполнение пункта в рамках компетенции государственного органа
(организации), установленной законодательством.
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Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

20. Охват кредитным бюро
(% взрослого населения)

0

0

Ответственные исполнители

Национальный банк*

Показатель ”Защита миноритарных инвесторов“
21. Индекс уровня раскрытия
информации (0-10)
22. Индекс ответственности
директоров (0-10)
23. Индекс легкости подачи
исков акционерами (0-10)
24. Индекс прав акционеров
(0-6)
25. Индекс уровня владения
и контроля (0-7)
26. Индекс
корпоративной
прозрачности (0-7)

6

9

Минэкономики

2

5

Минэкономики

8

9

Минэкономики

3

5

Минэкономики

5

6

Минэкономики

5

6

Минэкономики

Показатель ”Налогообложение“
27. Платежи
(количество
в год)
28. Время (часы в год)

7

7

Минфин, МНС, Минтруда

170

168

МНС, Минтруда, Минфин
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Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

29. Общая ставка налогов
и взносов (% от прибыли)

53,3

52,5

Ответственные исполнители

Минфин, МНС, Минтруда

Показатель ”Международная торговля“
30. Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)

7

4

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

31. Стоимость
экспорта:
пограничный и таможенный
контроль (долларов США)

65

45

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

32. Время на экспорт: оформление документов (часов)

4

2

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

33. Стоимость
экспорта:
оформление документов (долларов США)

60

60

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

34. Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)

0

0

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

35. Стоимость импорта: пограничный и таможенный
контроль (долларов США)

0

0

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска
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Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

Ответственные исполнители

36. Время на импорт: оформление документов (часов)

4

2

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

37. Стоимость
импорта:
оформление документов (долларов США)

0

0

ГТК, иные органы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска

Показатель ”Обеспечение исполнения контрактов“
38. Время (в днях)

275

275

Верховный Суд*, Минюст

39. Стоимость (% от стоимости иска)

23,4

23,4

Верховный Суд*

40. Индекс качества системы
судопроизводства (0 – 18)

7,5

12

Верховный Суд*

Показатель ”Разрешение неплатежеспособности“
41. Коэффициент
возврата
средств (центов за доллар
США)

40,2

41

Минэкономики

42. Время (в годах)

1,5

1,4

Минэкономики

43. Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости)

17,0

17,0

Минэкономики
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Значение индикатора
Наименование индикаторов

в отчете
”Ведение бизнеса
2020“

в отчете
”Ведение бизнеса
2023“

Ответственные исполнители

44. Конечный исход процесса
(0 баллов для продажи имущества по частям и 1 балл для
продажи действующего предприятия)

0

0

Минэкономики

45. Индекс
эффективности
нормативной правовой базы
(0 – 16)

10

10,5

Минэкономики

II. Мероприятия по достижению значений индикаторов
Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Показатель ”Регистрация предприятия“
1. Минимизация стоимости услуг, связанных с оформлением ключей электронной
цифровой подписи, их выдачей и переоформлением

проработка
вопроса 2021 год
об оптимизации стоимости услуг, связанных
с оформлением ключей
электронной
цифровой
подписи, их выдачей
и переоформлением

РУП ”НЦЭУ“*, МАРТ,
Минсвязи, Минфин,
Минюст, иные заинтересованные

8

Наименование мероприятий
2. Обеспечение возможности использования при электронном создании бизнеса
ключей электронной цифровой подписи,
являющихся приложением ID-карты Республики Беларусь

Форма выполнения

Срок
выполнения

реализация мероприятий, 2020 год
направленных на использование при электронном
создании бизнеса ключей
электронной
цифровой
подписи,
являющихся
приложением
ID-карты
Республики Беларусь

Ответственные
исполнители
Минюст, Минсвязи,
иные заинтересованные

3. Отмена процедуры согласования наиме- корректировка законода- 2021 год
нования юридического лица
тельства
Республики
Беларусь

Минюст

4. Совершенствование процедуры поста- корректировка законода- 2021 год
новки на учет создаваемых субъектов хо- тельства
Республики
зяйствования (сокращение срока постанов- Беларусь
ки на учет, исключение необходимости получения извещения о постановке на учет
в регистрирующем органе)

Минюст, МНС, Минтруда и соцзащиты,
Минфин, Белстат*

5. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до 10 мая
плана действий по показателю ”Регистра- ции в Минэкономики
ция предприятий“

Минюст

Показатель ”Получение разрешений на строительство“
6. Практическая реализация изданных
нормативных правовых актов, которыми
оптимизированы
административные
процедуры по получению разрешительной
документации на строительство

выработка методических 2020 год
рекомендаций по организационно-техническим
мероприятиям для получения
разрешительной
документации на строительство объектов

Минстройархитектуры,
облисполкомы,
Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

7. Проведение широкой разъяснительной проведение конференций, 2020 год
работы о порядке выдачи разрешительной круглых столов, иных
документации на строительство объектов
мероприятий
публикации в средствах
массовой информации

Минстройархитектуры,
облисполкомы,
Минский горисполком

8. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до 10 мая
плана действий по показателю ”Получение ции в Минэкономики
разрешений на строительство“

Минстройархитектуры

Показатель ”Подключение к системе электроснабжения“
9. Практическая реализация принципа ”одно окно“ при подключении электроустановок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к электрическим сетям
энергоснабжающих организаций ГПО
”Белэнерго“

проведение информаци- 2020 – 2022 годы
онно-разъяснительной работы в целях увеличения
доли субъектов малого и
среднего
предпринимательства, осуществляющих подключение электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающих организаций

10. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до 10 мая
плана действий по показателю ”Подклю- ции в Минэкономики
чение к системе электроснабжения“

Минэнерго,
ГПО ”Белэнерго“

Минэнерго

Показатель ”Регистрация собственности“
11. Популяризация использования кадаст- информационное сопро- 2020 – 2023 годы
ровой карты
вождение, проведение рекламной кампании

ГУП ”Национальное
кадастровое агентство“

10

Наименование мероприятий
12. Реализация возможности получения
выписки из регистрационной книги
в режиме онлайн в виде электронного документа

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

внесение дополнений в февраль 2020 г.
постановление Комитета
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь от
4 июля 2003 г. № 6
”Об утверждении Инструкции о выписке из
регистрационной книги“

Госкомимущество

организационно-техниче- март 2020 г.
ские мероприятия по
обеспечению возможности выдачи выписки из
регистрационной книги
в режиме онлайн в виде
электронного документа
(заключение
необходимых договоров, доработка
программного обеспечения)

ГУП ”Национальное
кадастровое агентство“

Форма выполнения

13. Увеличение количества зарегистриро- проведение мероприятий, 2020-2023 годы
ванных объектов недвижимого имущества стимулирующих осуществление государственной
регистрации недвижимого
имущества, прав на него и
сделок с ним

Госкомимущество, организации по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним

11

Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

14. Разработка и внедрение калькулятора разработка веб-приложения март 2020 г.
размера платы, взимаемой при осуществлении государственной регистрации сделки и основанных на ней прав

ГУП ”Национальное
кадастровое агентство“

15. Проведение широкой разъяснительной
работы о совершенствовании системы государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним

проведение конференций, 2020-2023 годы
круглых столов, иных мероприятий
публикации в средствах
массовой информации

Госкомимущество, организации по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним

16. Формирование общедоступных обобщенных данных о сделках с недвижимым
имуществом в системе государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

ведение на официальном ежегодно
интернет-сайте ГУП ”Национальное кадастровое
агентство“ раздела, посвященного статистике в
сфере
государственной
регистрации недвижимого
имущества, прав на него
и сделок с ним

ГУП ”Национальное
кадастровое агентство“

передача статистических
данных средствам массовой информации для их
широкой огласки
продолжение публикации
статистических
данных
о годовых отчетах ГУП
”Национальное кадастровое агентство“
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Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Форма выполнения

17. Обеспечение наличия в открытом доступе сведений о количестве земельных
споров, рассматриваемых в судах первой
инстанции

сбор и размещение в гло- ежегодно
бальной
компьютерной
сети Интернет данных
о количестве земельных
споров, рассматриваемых
в судах первой инстанции, обобщенных Верховным Судом*

18. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Регистра- ции в Минэкономики
ция собственности“

ежегодно до 10 мая

Ответственные
исполнители
Госкомимущество

Госкомимущество

Показатель ”Получение кредита“
19. Расширение круга обременений дви- внесение изменений в 2020 – 2021 годы
жимого имущества, информация о которых Указ Президента Респубподлежит внесению в реестр
лики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539
”О реестре движимого
имущества, обремененного залогом“
20. Выработка единообразного подхода выработка четких крите- 2020 – 2022 годы
при формировании в информационном риев отнесения сумм наресурсе, содержащем сведения о выполне- численных требований к
нии юридическими и физическими лицами задолженности (текущей,
обязательств по платежам за жилищно- просроченной или иной)
коммунальные
услуги,
пользование по обязательствам юрижилыми помещениями и услуги связи, дического или физическокоммерческим займам (розничная продажа го лица на основе выработоваров в кредит, отсрочка или рассрочка танного единообразного
оплаты товаров, реализуемых в розничной подхода по платежам за

Национальный банк*

Национальный банк*,
Минжилкомхоз,
ОАО ”НКФО ”Единое
расчетное и информационное пространство“, Минсвязи, иные
государственные органы
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Срок
выполнения

Наименование мероприятий

Форма выполнения

торговле), выделяемым организациями
и индивидуальными предпринимателями,
(далее – информационный ресурс), сведений о лицах, имеющих перед организациями и индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам,
и о выполнении этих обязательств

жилищно-коммунальные услуги, пользование жилыми помещениями
определение
порядка
и сроков предоставления
сведений в информационный ресурс

21. Обеспечение наполняемости информационного ресурса сведениями о лицах,
имеющих перед организациями и индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам, и о выполнении
этих обязательств на основании выработанного единообразного подхода

распространение вырабо- 2020 – 2022 годы
танного единообразного
подхода на услуги связи,
коммерческие
займы
(розничная продажа товаров в кредит, отсрочка
или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемые организациями и
индивидуальными предпринимателями по мере
готовности организаций к
поддержанию выработанного подхода при предоставлении сведений в информационный ресурс в
соответствии с Инструкцией о порядке предоставления сведений в информационный
ресурс,
содержащий сведения о
выполнении
юридическими и физическими лицами обязательств по пла-

Ответственные
исполнители

Национальный банк*,
ОАО ”НКФО ”Единое
расчетное и информационное пространство“, Минжилкомхоз,
Минсвязи, иные заинтересованные государственные органы
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Наименование мероприятий

22. Реализация мероприятий по широкому
использованию информационного ресурса,
предоставляющего возможность всем заинтересованным получать информацию в
электронном виде о задолженности по обязательствам (о выполнении этих обязательств) для определения платежеспособности кредитополучателей (заемщиков)

Форма выполнения

Срок
выполнения

тежам
за
жилищнокоммунальные
услуги,
пользование жилыми помещениями и услуги связи, коммерческим займам
(розничная продажа товаров в кредит, отсрочка
или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями и
индивидуальными предпринимателями, и из данного
информационного
ресурса,
утвержденной
постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от
26 апреля 2012 г. № 193
внесение изменений в 2020 – 2022 годы
нормативные
правовые
акты (принятие при необходимости нормативных
правовых актов)
заключение договоров на
предоставление сведений
из информационного ресурса

23. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до 10 мая
плана действий по показателю ”Получение ции в Минэкономики
кредита“

Ответственные
исполнители

Национальный банк*,
иные заинтересованные государственные
органы, а также заинтересованные юридические лица (с их согласия)

Национальный банк*
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Показатель ”Защита миноритарных инвесторов“
24. Корректировка норм Закона Республи- подготовка проекта Зако- 2020 – 2023 годы
ки Беларусь от 9 декабря 1992 года на Республики Беларусь
”О хозяйственных обществах“ в части:
”Об изменении законов
раскрытия информации (включение ин- по вопросам хозяйственформации о совершении сделки, ных обществ“, иных пров которой имеется заинтересованность ектов нормативных прааффилированных лиц и конфликт инте- вовых актов
ресов, в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества);
ответственности директоров (право
акционеров на судебное оспаривание
решений совета директоров (наблюдательного совета), если данное решение
принято с нарушением требований, предусмотренных
Законом
и
иным
законодательством или уставом общества, нарушены права и (или) законные
интересы акционеров);
легкости подачи исков акционерами (акционер имеет право подать иск о возмещении ущерба);
прав акционеров (четкое разграничение
прав акционеров, владельцев простых
(обыкновенных) и привилегированных
акций при голосовании в отношении изменения вида и типа принадлежащих им
акций; установление предельного срока
раскрытия информации о сделках с заинтересованностью не позднее трёх дней);

Ответственные
исполнители

Минэкономики
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

уровня владения и контроля – установление ответственности аффилированных
лиц общества за несвоевременное предоставление или непредставление информации о заинтересованности в сделке;
корпоративной прозрачности (раскрытие
информации о вознаграждениях членов
органов управления и опционных программах; ежегодное раскрытие стратегии общества).
Показатель ”Налогообложение“
25. Проработка вопроса о предоставлении
инвестиционного вычета, применяемого
при исчислении налога на прибыль, на
второй год после приобретения объекта
(реконструкции объекта) с возможностью
увеличения размера такого вычета

рассмотрение вопроса на 1 полугодие 2020
консультативном совете год
при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, подготовка
предложений для включения в Налоговый кодекс
Республики Беларусь при
положительном решении
вопроса

МНС, Минфин

26. Проработка вопроса о включении
стоимости топливно-энергетических ресурсов без привязки к нормам их расходования в затраты, учитываемые при расчете
налога на прибыль

рассмотрение вопроса на 1 полугодие 2020 МНС, Минфин, Минконсультативном совете год
экономики,
при Министерстве по наГосстандарт
логам и сборам Республики Беларусь, подготовка
предложений
для
включения в Налоговый
кодекс Республики Бела-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

русь при положительном
решении вопроса
27. Проработка вопроса о возможности сокращения ограничений по учету в составе
затрат, учитываемых при расчете налога на
прибыль, выплат, облагаемых подоходным
налогом с физических лиц, производимых
в пользу работников организации

рассмотрение вопроса на 1 полугодие 2020 МНС, Минфин
консультативном совете год
при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, подготовка
предложений для включения в Налоговый кодекс
Республики Беларусь при
положительном решении
вопроса

28. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Налогооб- ции в Минэкономики
ложение“

ежегодно до 10 мая

МНС

Показатель ”Международная торговля“
29. Создание Национальной системы безбумажной торговли, которая позволит
субъектам хозяйствования выполнять процедуры, связанные с осуществлением торговых операций, по принципу ”единое
окно“ в электронном формате

оптимизация
бизнес- 2020 – 2025 годы
процессов в целях обеспечения однократного представления субъектом хозяйствования государственному органу документов и использования таких
документов иными государственными органами
упрощение процедур, связанных с осуществлением
внешнеэкономической
деятельности, за счет оп-

Минсвязи, МИД, ГТК,
Госстандарт, БелТПП,
Минсельхозпрод,*Национальный банк ,
МАРТ, Минприроды,
Минпром, Минфин,
Минздрав, РУП ”БелГИЭ“, МЧС, концерн
”Белнефтехим“, МВД,
Минтранс, иные заинтересованные
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

тимизации документов и
сведений, используемых в
рамках такой деятельности,
информационного
обмена между заинтересованными лицами
30. Совершение отдельных таможенных
операций таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов (автоматизация процесса выпуска товаров)
31. Устранение процедурных и регуляторных барьеров во внешней торговле в соответствии с положениями Соглашения между членами ВТО по упрощению процедур
торговли 2013 года

увеличение и расширение 2020 – 2023 годы
автоматического выпуска
товаров при совершении
таможенных операций

ГТК

сокращение времени на- 2020 – 2022 годы
хождения
грузовых
транспортных средств в
пункте пропуска

ГТК, иные государственные органы, осуществляющие
контроль в пунктах пропуска
Минэкономики

совершенствование механизма консультаций в части изменения законодательства, регулирующего
внешнеэкономическую
деятельность (внедрение
механизма оценки регулирующих воздействий в
данной сфере)
32. Оптимизация электронного взаимодей- выдача лицензий на экс- 2020 – 2022 годы
ствия между государственными органами порт и (или) импорт товапри осуществлении внешнеэкономической ров в виде электронных
деятельности
документов

МАРТ, ГТК, Минсельхозпрод, Минприроды, Минфин, РУП
”БелГИЭ“, Минздрав,
МВД, МЧС, Минлес-
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители
хоз, Минстройархитектуры,
концерны
”Белнефтехим“, ”Беллегпром“,
”Беллесбумпром“, иные заинтересованные

выдача иных разреши- 2020 – 2022 годы
тельных документов в виде
электронных документов3

Минсельхозпрод,
Минприроды,
Минфин, РУП ”БелГИЭ“,
Минздрав,
МВД,
МЧС, иные заинтересованные

организация электронного 2020 – 2022 годы
взаимодействия при совершении
таможенных
операций

ГТК, Минсельхозпрод

33. Увеличение пропускной способности реконструкция
пунктов 2020 – 2023 годы
пунктов пропуска
пропуска Урбаны, Каменный Лог, Верхний Теребежов
изменение статуса упрощенного пункта пропуска
Видзы на международный
оснащение пунктов пропуска инспекционно – досмотровыми комплексами
3

ГТК

Первый исполнитель не является ответственным исполнителем. Выполнение пункта в рамках компетенции государственного органа
(организации), установленной законодательством.
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Наименование мероприятий
34. Исключение необходимости размещения товара в зоне таможенного контроля
при помещении под таможенную процедуру экспорта

Форма выполнения

Срок
выполнения

закрепление
соответст- 2020 год
вующей нормы в Законе
Республики Беларусь ”О таможенном регулировании
в Республике Беларусь“

35. Мониторинг реализации настоящего представление информаплана действий по показателю ”Междуна- ции в Минэкономики
родная торговля“

ежегодно до 10 мая

Ответственные
исполнители
ГТК

ГТК

Показатель ”Обеспечение исполнения контрактов“
36. Обеспечение общедоступности судеб- создание общедоступного 2021 год
ных постановлений по экономическим де- электронного банка сулам
дебных решений, обеспечение его функционирования
37. Мониторинг реализации настоящего представление информа- ежегодно до 10 мая
плана действий по показателю ”Обеспече- ции в Минэкономики
ние исполнения контрактов“
Показатель ”Разрешение неплатежеспособности“

Верховный Суд*

38. Совершенствование порядка органи- принятие постановления
зации и проведения электронных торгов по Министерства экономики
продаже имущества в процедурах эконо- Республики Беларусь
мической несостоятельности (банкротства)
с учетом анализа практики применения

декабрь 2021 г.

Минэкономики

39. Совершенствование сервиса по предос- принятие постановления декабрь 2021 г.
тавлению информации из Единого государ- Совета
Министров
ственного реестра сведений о банкротстве
Республики Беларусь

Минэкономики

Верховный Суд*
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Наименование мероприятий

Форма выполнения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

III. Мониторинг реализации настоящего плана действий
40. Направление в адрес Всемирного банка обобщение
и
анализ
информации о реформах, реализованных информации, поступивдля целей отчета ”Ведение бизнеса“
шей от ответственных
исполнителей

–––––––––––––––––––
* По согласованию с ним.

Бегун 222 70 48

ежегодно в срок,
установленный
Всемирным банком для предоставления информации

Минэкономики

