
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 06.04.2021 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 февраля 2021 г. № 40 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 
1.1. в пункте 111 Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 

«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»: 
в части первой цифры «2020» заменить цифрами «2025»; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«При предоставлении открытым акционерным обществом «Белагропромбанк» 
одному субъекту агроэкотуризма нескольких кредитов на условиях, предусмотренных 

в части первой настоящего пункта, должен соблюдаться совокупный предельный размер 
единовременной задолженности по всем действующим кредитным договорам этого 
субъекта агроэкотуризма (за вычетом суммы погашенной задолженности по ним) не более 

2000 базовых величин исходя из размера базовой величины, установленного на дату 
заключения последнего кредитного договора.»; 

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 
«О развитии агроэкотуризма»: 

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Субъект агроэкотуризма вправе осуществлять деятельность по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма на территории двух агроэкоусадеб, соответствующих 

требованиям, установленным в абзаце четвертом пункта 12 настоящего Указа.»; 
в абзаце втором пункта 4, абзаце втором пункта 5 и абзаце четвертом пункта 12 

слово «комнат» заменить словами «жилых комнат»; 

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
«7. До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обязаны в отношении каждой агроэкоусадьбы: 
уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма (далее – сбор); 

направить письменное уведомление по форме, установленной Министерством 
спорта и туризма (далее – письменное уведомление). 

Сбор уплачивается субъектами агроэкотуризма: 
физическим лицом – в бюджет первичного уровня по месту нахождения 

агроэкоусадьбы; 

сельскохозяйственной организацией – в бюджет первичного уровня по месту ее 
государственной регистрации. 

Письменное уведомление направляется субъектами агроэкотуризма: 
физическим лицом – в районный исполнительный комитет по месту нахождения 

агроэкоусадьбы; 

сельскохозяйственной организацией – в районный исполнительный комитет 
по месту ее государственной регистрации. 

Субъекты агроэкотуризма, осуществляющие деятельность по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма на территории одной агроэкоусадьбы и планирующие 
осуществлять такую деятельность на территории второй агроэкоусадьбы, обязаны* 

в порядке, определенном в частях второй и третьей настоящего пункта, в отношении 
второй агроэкоусадьбы уплатить сбор и направить письменное уведомление, указав в  нем 

вторую агроэкоусадьбу. 
Районный исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления направляет его копию в  налоговый орган по месту нахождения 

соответствующей агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – физического лица либо 
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по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной 
организации. 

Начало осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

определяется на основании даты начала осуществления такой деятельности, указываемой 
субъектом агроэкотуризма в письменном уведомлении. 
______________________________ 

* До заключения первого договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, предусматривающего 

оказание агроэкотуристам данных услуг на территории второй агроэкоусадьбы. 

8. Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего 
за отчетным, если иной срок не установлен в настоящем пункте, представлять 
информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание в отчетном 

году услуг в сфере агроэкотуризма по форме, установленной Министерством по налогам 
и сборам: 

физические лица – в любой налоговый орган независимо от места нахождения 
агроэкоусадеб; 

сельскохозяйственные организации – по месту их постановки на учет. 

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 налоговый орган в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта, 
информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг 

в сфере агроэкотуризма за отчетный год и за период с начала текущего года по день 
направления письменного уведомления, названного в  пункте 10 настоящего Указа. 

При прекращении 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  налоговый орган 

в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта, информацию 
о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма за период с начала отчетного года по день направления письменного 
уведомления, названного в пункте 10 настоящего Указа.»; 

в пункте 9 слова «письменного уведомления районного исполнительного комитета» 

заменить словами «направления в соответствии с частями первой и четвертой пункта 7 
настоящего Указа письменного уведомления в районный исполнительный комитет»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

(прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на территории 

одной агроэкоусадьбы, если субъект агроэкотуризма осуществляет деятельность 
на территории двух агроэкоусадеб) субъекты агроэкотуризма направляют письменное 

уведомление: 
физические лица – в районный исполнительный комитет по месту нахождения 

агроэкоусадьбы, на территории которой прекращается деятельность; 

сельскохозяйственные организации – в районный исполнительный комитет по месту 
их государственной регистрации. 

Субъект агроэкотуризма признается прекратившим деятельность (прекратившим 
деятельность на территории соответствующей агроэкоусадьбы) с даты получения 
районным исполнительным комитетом письменного уведомления, указанного в  части 

первой настоящего пункта. 
Районный исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления направляет его копию с указанием даты прекращения 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в налоговый орган по месту 
нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – физического лица либо по месту 

постановки на учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации. 
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В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
до истечения налогового периода или неосуществления такой деятельности в  течение 
налогового периода уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не подлежит.». 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры 
по реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
 


