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Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь 
 
 

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 

2017 г. № 365 ”О развитии агроэкотуризма“ следующие изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

”Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма возможна 

на территории одной или нескольких агроэкоусадеб при соблюдении 

требований, установленных абзацем четвертым пункта 12 настоящего 

Указа.“; 

1.2. в абзаце втором пункта 4 слово ”комнат“ заменить словами 

”жилых комнат“; 

1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

”7. До начала осуществления деятельности по оказанию услуг  

в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обязаны уплатить сбор 

за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма (далее – сбор) и направить письменное уведомление  

по форме, установленной Министерством спорта и туризма, с указанием 

даты начала осуществления такой деятельности в районный 

исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта 

агроэкотуризма. 

Если субъектом агроэкотуризма планируется осуществление 

деятельности по оказанию услуг в этой сфере на территории более одной 

агроэкоусадьбы, уведомление об осуществлении такой деятельности 

направляется субъектом агроэкотуризма в следующем порядке: 

физическим лицом – в районный исполнительный комитет по месту 

нахождения агроэкоусадьбы, в которой данное лицо зарегистрировано  

по месту жительства; 

сельскохозяйственной организацией – в районный исполнительный 

комитет по месту его государственной регистрации. 



2 

Районный исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней  

с даты получения уведомлений, указанных в частях первой и второй 

настоящего пункта, направляет копии таких уведомлений в налоговый 

орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – 

физического лица, в которой данное лицо зарегистрировано по месту 

жительства (по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма – 

сельскохозяйственной организации).“; 

1.4. в пункте 8: 

после слов ”года, следующего за отчетным,“ дополнить словами 

”если иной срок не установлен настоящим пунктом,“; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

”В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма в период с 1 по 10 января года, следующего за отчетным, 

субъект агроэкотуризма не позднее даты, с которой он признается 

прекратившим деятельность, представляет в порядке, предусмотренном 

частью первой настоящего пункта, информацию о заключении 

(незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма за истекший отчетный период и за период с начала 

текущего отчетного периода по день направления письменного 

уведомления, предусмотренного пунктом 10 настоящего Указа. 

В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма в период с 11 января по 31 декабря отчетного года, 

субъект агроэкотуризма не позднее даты, с которой он признается 

прекратившим деятельность, представляет в порядке, предусмотренном 

частью первой настоящего пункта, информацию о заключении 

(незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма за период с начала текущего отчетного периода по день 

направления письменного уведомления, предусмотренного пунктом 10 

настоящего Указа.“; 

1.5. дополнить Указ пунктом 11
1
 следующего содержания: 

”11
1
. Определить, что субъектам агроэкотуризма в 2021 – 2030 годах 

открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“ предоставляются 

кредиты на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма на условиях, 

определяемых открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“,  

в сумме не более 2000 базовых величин одному субъекту агроэкотуризма 

на срок до пяти лет (физическим лицам – до семи лет) в белорусских 

рублях с уплатой процентов за пользование кредитом в размере пяти 

процентов годовых без осуществления проверки целевого использования 

кредита. 

При заключении открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“ 

с одним субъектом агроэкотуризма нескольких кредитных договоров  

на условиях, предусмотренных частью первой настоящего пункта, должен 
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соблюдаться совокупный предельный размер единовременной 

задолженности по всем действующим кредитным договорам (за вычетом 

суммы погашенной задолженности по кредитам) не более 2000 базовых 

величин, исходя из размера базовой величины, установленного 

законодательством на дату заключения последнего кредитного договора. 

Компенсация открытому акционерному обществу ”Белагропромбанк“ 

потерь, связанных с предоставлением кредитов субъектам агроэкотуризма, 

осуществляется в период с 2021 по 2037 годы в пределах средств, 

предусматриваемых в республиканском бюджете на эти цели, в размере 

половины ставки рефинансирования Национального банка, установленной 

на дату возмещения, увеличенной на один процентный пункт. 

Действие части третьей настоящего пункта распространяется  

на отношения в части компенсации открытому акционерному обществу 

”Белагропромбанк“ потерь, связанных с предоставлением кредитов 

субъектам агроэкотуризма по кредитным договорам, заключенным  

до 1 января 2021 года.“; 

1.6. пункт 14 после абзаца второго дополнить абзацами 

следующего содержания: 

”ежегодно до 1 марта представлять Президенту Республики Беларусь 

анализ деятельности субъектов агроэкотуризма по оказанию услуг в этой 

сфере; 

по мере необходимости, но не ранее 2026 года вносить на рассмотрение 

Президента Республики Беларусь предложения, направленные  

на совершенствование законодательства в сфере агроэкотуризма;“. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372  

”О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 614 

”О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372“. 

3. Совету Министров Республики Беларусь принять меры  

по реализации настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 и 2 – с 1 января 2021 года; 

иные положения данного Указа – после его официального 

опубликования. 

 

Президент  
Республики Беларусь          А.Лукашенко 


