
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 марта 2021 г. № 11 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

На основании абзаца третьего части первой пункта 7, абзаца первого 

части первой пункта 10 Указа Президента Республики Беларусь  

от 9 октября 2017 г. № 365 ”О развитии агроэкотуризма“ и абзаца 

шестьдесят третьего подпункта 6.8 пункта 6 Положения о Министерстве 

спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963, 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить форму уведомления об осуществлении 

(прекращении) деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 30 ”Об установлении формы уведомления“; 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

от 26 февраля 2018 г. № 13 ”О внесении изменения в постановление 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 

№ 30“. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Министр                С.М.Ковальчук 

 
СОГЛАСОВАНО 
Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь 

Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 



 

Приложение 
к постановлению 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
12.03.2021 № 11 

 

Форма 

 

_______________________ 
(наименование районного 

_______________________ 
исполнительного комитета) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении (прекращении) деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
(направляется в отношении каждой агроэкоусадьбы) 

 

Субъект агроэкотуризма 

физическое лицо: 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

_______________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность: вид, серия (при наличии), 

_______________________________________________________________________________ 

номер, наименование государственного органа, выдавшего документ, 
_______________________________________________________________________________ 

дата выдачи, идентификационный номер (при наличии)) 
_______________________________________________________________________________ 

(данные о регистрации по месту жительства (по месту пребывания)) 

_______________________________________________________________________________ 
(контактные данные: номер телефона (в том числе мобильный),  

адрес электронной почты, сайт (при наличии)) 
 

сельскохозяйственная организация: 
________________________________________________________________________________ 

(наименование (фирменное наименование) сельскохозяйственной организации,  
_______________________________________________________________________________, 

учетный номер плательщика) 
________________________________________________________________________________ 

(наименование налогового органа, 

_______________________________________________________________________________, 
в котором сельскохозяйственная организация состоит на учете) 

_______________________________________________________________________________, 
(данные о месте нахождения сельскохозяйственной организации) 

_______________________________________________________________________________, 

(контактные данные: номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной  
почты, сайт (при наличии)) 
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в собственности которого (или члена семьи которого ________________ 
(фамилия, 

______________________________________________________________________________)* 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена семьи, степень родства) 

имеется агроэкоусадьба, расположенная по адресу: ___________________ 
(область, район, 

_______________________________________________________________________________, 
населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

общее число жилых комнат для размещения агроэкотуристов в которой 

составляет ____ (в том числе ____ жилых комнат в ____ гостевых 

домиках), уведомляет ________________________________________________________ 
(наименование районного исполнительного комитета) 

о том, что**: 

 

1. с __ ______________ 20__ г. начинает осуществлять деятельность 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на территории агроэкоусадьбы, 

указанной в настоящем уведомлении. 

2. прекращает осуществление деятельности по оказанию услуг  

в сфере агроэкотуризма на территории агроэкоусадьбы, указанной  

в настоящем уведомлении. 

 

______________  ___________ _____________________________ 
(дата)        (подпись)   (фамилия, инициалы субъекта 

агроэкотуризма (физического лица/  

руководителя сельскохозяйственной 
организации)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
* Для субъекта агроэкотуризма – физического лица (в случае, если право собственности  
на агроэкоусадьбу у члена его семьи). 

** Необходимо выбрать пункт 1 или 2. 


