
 

 

Проект 

 

УКАЗ 
 

Президента Республики Беларусь 
 

№             г. Минск 

О внесении изменений и дополнений  
в Указы Президента Республики Беларусь  

 

В целях дальнейшего развития агроэкотуризма ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента 

Республики Беларусь: 

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г.        

№ 372 ”О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  

№ 89, 1/7647; 2008 г., № 81, 1/9581; 2010 г., № 66, 1/11477; № 288, 

1/12131): 

1.1.1. в части первой пункта 1 слова ”постоянно проживающие“ 

заменить словами ”зарегистрированные по месту жительства“; 

1.1.2. в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

”жилого дома (квартиры в жилом доме), число жилых комнат в 

котором (которой) не превышает десяти, расположенного в сельской 

местности, малых городских поселениях, принадлежащего на праве 

собственности физическому лицу-субъекту агроэкотуризма и (или) члену 

его семьи, состоящих в соответствии с законодательством между собой в 

отношениях близкого родства или свойства*, опекуна, попечителя и 

подопечного, либо сельскохозяйственной организации, отвечающего 

установленным требованиям законодательства и благоустроенного 

применительно к условиям данного населенного пункта;“; 

дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания: 

”соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.“; 

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего 

содержания: 

”__________________ 

*Для целей данного Указа к членам семьи физического лица-

субъекта агроэкотуризма, состоящим в отношении близкого родства, 

относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, 

удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, 
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прабабка, правнуки, супруги, к лицам, состоящим в отношениях свойства, 

– близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.“; 

1.1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

”5. Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды 

услуг в сфере агроэкотуризма: 

предоставление жилых комнат в жилом доме (квартире в жилом 

доме), указанном в абзаце втором пункта 4, для размещения 

агроэкотуристов;  

обеспечение агроэкотуристов питанием с использованием 

продукции собственного производства; 

ознакомление агроэкотуристов с природными, 

сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными 

традициями соответствующей местности, проведение спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий; 

катание на животных и гужевом транспорте; 

предоставление инвентаря для спорта и отдыха (за исключением 

оборудованного двигателем внутреннего сгорания); 

транспортное обслуживание агроэкотуристов. 

При этом общее количество агроэкотуристов, которым могут 

оказываться данные виды услуг, не должно превышать одновременно  

20 человек (за исключением экскурсантов и участников событийных 

мероприятий). 

При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с использованием более 

десяти жилых комнат либо более 20 агроэкотуристам одновременно либо  

при оказании услуг, не предусмотренных частью первой настоящего 

пункта, в том числе по проведению свадебных, юбилейных и других 

торжеств, ритуальных мероприятий, такая деятельность признается 

предпринимательской, осуществляется с учетом требований 

законодательства и подлежит налогообложению в установленном 

порядке.“; 

1.1.4. дополнить пункт 6 частью пятой следующего содержания: 

”Договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенные 

между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами, хранятся 

субъектами агроэкотуризма три года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения налогового законодательства.“; 

1.1.5. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

”7. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

осуществляется субъектами агроэкотуризма при наличии согласования 

осуществления данного вида деятельности, выданного местном 

исполнительным и распорядительным органом первичного 

территориального уровня сроком на 5 лет.  
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Порядок согласования осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма местными исполнительными и 

распорядительными органами первичного территориального уровня 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае получения согласования, указанного в части первой 

настоящего пункта, субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно 

уплачивать сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма (далее – сбор). 

Местные исполнительные и распорядительные органы первичного 

территориального уровня в течение пяти рабочих дней с даты выдачи 

согласования, указанного в части первой настоящего пункта, направляют 

его копию в налоговый орган по месту жительства субъекта 

агроэкотуризма – физического лица (по месту постановки на учет 

субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации).“; 

1.1.6. дополнить Указ пунктом 9
1
 следующего содержания: 

”9
1
. При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма направляют в соответствующий 

местный исполнительный и распорядительный орган первичного 

территориального уровня письменное уведомление с указанием даты, с 

которой они ее прекращают. 

В случае ненаправления субъектами агроэкотуризма уведомления, 

указанного в части первой настоящего пункта, до момента прекращения 

ими деятельности субъекты агроэкотуризма признаются прекратившими 

деятельность с даты фактического получения уведомления 

соответствующим местным исполнительным и распорядительным 

органом первичного территориального уровня. 

Местные исполнительные и распорядительные органы первичного 

территориального уровня в течение пяти рабочих дней с даты получения 

уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляют 

копию такого уведомления в налоговый орган по месту жительства 

физического лица – субъекта агроэкотуризма (по месту постановки на 

учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации). 

В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма до истечения налогового периода уплаченная сумма сбора 

возврату не подлежит.“; 

1.1.7. пункт 12 исключить; 

1.2.  в Указе Президента Республики Беларусь  

от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан“ (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590; 2012 г., № 51, 1/13464; Национальный 
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правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.11.2013, 1/14639; 

18.02.2016, 1/16279): 

1.2.1. из абзаца шестого пункта 2 слова ”, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма“ исключить; 

1.2.2. Перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденный этим Указом, дополнить пунктом 17.11 

следующего содержания: 
”17.11. 

Согласование 

осуществления 

деятельности по 

оказанию услуг в 

сфере 

агроэкотуризма 

исполнительный и 

распорядительный 

орган первичного 

территориального 

уровня 

 

заявление 

 

паспорт 

гражданина 

Республики 

Беларусь или 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

документ, 

подтверждающий 

право 

собственности на 

жилой дом 

 

технический 

паспорт на жилой 

дом 

 

документ, 

подтверждающий 

степень родства, 

если дом 

зарегистрирован 

на члена семьи 

(родителей 

(усыновителей), 

детей  

(в том числе 

усыновленных 

(удочеренных)), 

родных братьев и 

сестер, деда, 

бабку, внуков, 

прадеда, 

прабабку, 

правнуков, 

супруга (супруги) 

близкого 

родственника 

другого супруга, в 

том числе 

умершего, 

опекунов, 

попечителей) 

 

свидетельство 

(удостоверение) о 

государственной 

регистрации 

земельного 

 бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“. 

consultantplus://offline/ref=C914E2F9D490CCA78088055E1B9040D454B8C795A7A3625538DC847355846C8A708C50FF746C82CD3522EE2CB1A72EG
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участка для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

 
     

1.3. в перечне государственных органов, иных организаций, 

ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных 

сферах жизнедеятельности населения, утвержденном Указом                                                       

Президента Республики Беларусь 15 октября 2007 г. № 498  

”О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц“ (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 250, 1/8997; 2011 г., № 36, 1/12439):  

пункт 8 изложить в следующей редакции:  
”8. Физическая культура, спорт и 

туризм, в том числе:  

деятельность в сфере 

агроэкотуризма, 

вовлечение граждан в занятия 

физической культурой и спортом; 

строительство и содержание 

физкультурно-спортивных 

сооружений; 

обеспечение функционирования 

государственных организаций 

физической культуры и спорта, 

контроль за их деятельностью; 

проведение спортивных 

мероприятий 

сельские, поселковые, городские 

(городов районного подчинения) 

исполнительные комитеты; 

отделы образования, спорта и 

туризма местных администраций 

районов в городах; 

отделы образования, спорта и 

туризма районных исполнительных 

комитетов; 

отделы образования, спорта и 

туризма городских 

исполнительных комитетов (в 

городах областного подчинения) 

главные управления, управления 

(отделы) физической культуры, 

спорта и туризма областных, 

Минского городского 

исполнительных комитетов; 

Министерство спорта и туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

“; 

из пункта 17¹ слова ”деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма,“ исключить. 

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:  

определить порядок согласования осуществления деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма местными исполнительными и 

распорядительными органами первичного территориального уровня;  

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года,  

за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня 

его официального опубликования. 

 

Президент 
Республики Беларусь 
 


