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2.5 Финанасовые стимулы развития агроэкотуризма  

в Республике Беларусь 
 

Республика Беларусь имеет значительный потенциал для разви-

тия туристической отрасли. Это в равной мере относится к агроэкоту-

ризму, развитие которого начиналось в 2000-е годы. Нормативно в 

Республике Беларусь под агроэкотуризмом понимается деятельность, 

направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и куль-

турным потенциалом республики, национальными традициями в про-

цессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадь-

бах [10]. При этом агроэкоусадьба – это жилой дом (общее число ком-

нат для размещения агроэкотуристов не может превышать 10), при-

надлежащий на праве собственности субъекту агроэкотуризма, благо-

устроенный применительно к условиям соответствующего населенно-

го пункта и расположенный на земельных участках в сельской мест-

ности или малых городских поселениях, а агроэкотурист – это лицо, 

являющееся потребителем услуг в сфере агроэкотуризма. 

Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в Рес-

публике Беларусь могут осуществлять следующие субъекты агро-

экотуризма: 

– физические лица, постоянно проживающие в одноквартирном 

или блокированном жилом доме в сельской местности, малых город-

ских поселениях, производящие сельскохозяйственную продукцию на 

земельных участках, предоставленных для строительства и (или) об-

служивания жилого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство 

на земельных участках; 

– сельскохозяйственные организации [10]. 

В Программе на 2001–2005 годы агротуризм, включающий по-

сещение туристами сельской местности, отдых и оздоровление в эко-
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логически чистых сельских районах, признавался как имеющий зна-

чительные перспективы развития в Республике Беларусь [5]. 

Среди предпосылок его развития назывались растущий уровень 

урбанизации и потребность горожан в смене обстановки и образа 

жизни в период отпусков, относительно невысокий уровень отдыха в 

сельской местности, возможность питаться экологически чистыми 

продуктами, приобщение к самобытному миру природы. 

Для развития агроэкотуризма в Республике Беларусь имеются 

такие туристские ресурсы, традиционная народная архитектура и быт 

деревень и хуторов, которые располагаются в экологически чистых 

районах, возможности сбора дикорастущих ягод, грибов, лечебных 

трав. Причем наиболее богатыми ресурсами обладают северные и се-

веро-восточные районы республики, хотя ресурсы для развития агро-

экотуризма имеются и в других регионах. При этом основные направ-

ления развития агроэкотуризма в Республике Беларусь [5] следующие: 

– создание туристских деревень на основе существующих сель-

ских поселений с традиционной народной деревянной архитектурой, 

расположенных в живописной местности; 

– организация сельских туров с проживанием и питанием тури-

стов в деревенских домах (усадьбах), знакомством с традиционным 

сельским бытом, ремеслами; 

– сдача внаем домов и комнат в сельской местности в экологи-

чески чистых природных районах. 

Вместе с тем, Программой развития на 2006-2010 годы [6] 

предусматривалось дополнительное новое направление агроэкотуриз-

ма – создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов. Создание таких комплек-

сов, помимо вовлечения сельскохозяйственных организаций и соб-

ственно развития туристической деятельности, будет способствовать 

популяризации и пропаганде достижений сельского хозяйства, сохра-

нению практических навыков и демонстрации приемов национального 

сельскохозяйственного производства [7]. Особенно это актуально, по 

нашему мнению, для сельскохозяйственных организаций, которые ве-

дут научно-исследовательскую и селекционную работу, при этом яв-

ляясь привлекательными туристическими объектами при наличии по-

стоянно действующих выставочно-экспозиционных центров.  

Задача развития сети агротуристических комплексов на базе 

сельскохозяйственных производственных кооперативов и организа-

ций Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ (в коли-

честве 39, из них 14 в Витебской области) в целях развития въездного 

туризма, увеличения экспорта услуг и создания рабочих мест не теря-

ет своей актуальности и в настоящее время, хотя была поставлена еще 

в 2006 году. Планировалось обустройство агроэкологической усадьбы 
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на базе КФХ «Пущанская тайна», агроэкологического комплекса на 

базе КФХ «Казачья станица», КФХ «ЯКВИЛ» и других [6]. Субъекты 

агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма при соблюдении в совокупности следующих 

условий: 

– наличие свободных комнат в агроэкоусадьбе для размещения 

агроэкотуристов; 

– осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по 

производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; 

– наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с 

природными и архитектурными объектами, национальными культур-

ными традициями соответствующей местности. 

До начала осуществления деятельности субъекты агроэкоту-

ризма письменно уведомляют местные органы власти о намерении 

осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма (они направляют 

копию такого уведомления в налоговый орган по месту нахождения 

агроэкоусадьбы). 

Виды услуг в сфере агроэкотуризма следующие: 

1. предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения аг-

роэкотуристов; 

2. обеспечение агроэкотуристов питанием; 

3. ознакомление агроэкотуристов с природными, сельскохозяй-

ственными и архитектурными объектами, народными традициями со-

ответствующей местности, проведение спортивно-массовых, физкуль-

турно-оздоровительных и культурных мероприятий; 

4. проведение презентаций, юбилеев, банкетов; 

5. оказание услуг бань, саун и душевых; 

6. катание на животных, за исключением диких, и гужевом 

транспорте; 

7. предоставление инвентаря для спорта и отдыха; 

8. транспортное обслуживание агроэкотуристов. 

Если в 2006 году насчитывалось всего 34 субъекта агроэкоту-

ризма, то в 2007 – 188, в 2008 – 474 (численность обслуженных тури-

стов – 39052), в 2009 – 927 (70001). В настоящее время развитие агро-

экотуризма в Республике Беларусь демонстрирует рост по всем пока-

зателям (таблица 1). 
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Таблица 1. – Основные экономические показатели развития агро-

экотуризма в Республике Беларусь 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число субъектов 

агроэкотуризма, 

единиц  

1 

247 

1 

576 

1 

775 

1 

881 

2  

037 

2  

263 

2 

279 

2 

319 

2 

473 

Численность ту-

ристов, 

обслуженных 

субъектами 

агроэкотуризма, 

человек  

119 

214 

144 

851 

222 

566 

271 

716 

318 

842 

294 

281 

301 

784 

351 

128 

422 

300 

Сумма, получен-

ная 

в оплату 

предоставленных 

услуг, млн. руб.  

1,0 2,04 4,44 7,32 10,28 11,96 14,6 17,2 20,0 

Источник: собственная разработка на основе [9] 

 

Отметим, что не все ставшие на учет субъекты агроэкотуризма 

осуществляют деятельность в отчетном году: в 2014 и 2015 году осу-

ществляли деятельность 70%, в 2016 и 2017 году – 78%, в 2018 году – 

83% [9]. 

Основная доля агротуристов прибывает из стран СНГ (в частно-

сти из России). Заметим, Республика Беларусь победила в номинации 

«Агротуризм» в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018 

(Россия) с 49% всех голосов [3].  

По результатам выполнения запланированных мероприятий 

2011-2015 года агроэкотуризм признан как один из наиболее успеш-

ных проектов в области туризма в Республике Беларусь[2]. Большое 

значение, на наш взгляд, в деле развития агроэкотуризма в Республике 

Беларусь оказывают финансовые стимулы по следующим направле-

ниям: 

– льготное налогообложение; 

– кредитная поддержка;  

Налогообложение субъектов агроэкотуризма заключается в 

уплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма (таблица 2). 
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Таблица 2. – Налогообложение субъектов агроэкотуризма в  

Республике Беларусь 

 

Элемент налогообложе-

ния 

Характеристика 

Плательщики физические лица и сельскохозяйственные 

организации 

Объект обложения осуществление деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма 

Ставка сбора 1 базовая величина в календарный год 

(определяется на дату уплаты сбора) 

Налоговый период календарный год 

Сроки уплаты  за полный последующий календарный год – 

не позднее 28-го числа последнего месяца 

текущего календарного года; 

в иных случаях – до начала осуществления 

деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма 
Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

При этом деятельность в сфере агроэкотуризма физическими 

лицами осуществляется без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и не является предприниматель-

ской. Однако субъекты агроэкотуризма ежегодно представляют в 

налоговый орган информацию о заключении (незаключении, отсут-

ствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчет-

ном году. 

Уплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма заменяет: 

– для физических лиц – уплату подоходного налога и единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 

в части доходов, полученных от осуществления этой деятельности; 

– для сельскохозяйственных организаций – уплату налога на 

прибыль, налога на добавленную стоимость, единого налога для про-

изводителей сельскохозяйственной продукции и налога при упрощен-

ной системе налогообложения в части доходов, полученных от осу-

ществления этой деятельности, однако не освобождает от обязанно-

стей налогового агента. 

При этом сельскохозяйственная организация ведет раздельный 

учет выручки, а при осуществлении видов деятельности, не относя-

щихся к оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, уплачивает по этим 

видам деятельности налоги в установленном порядке. 
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Кредитная поддержка в рамках государственных программ 

традиционно используется в Республике Беларусь [8], в т.ч. для субъ-

ектов агроэкотуризма и осуществляется ОАО «Белагропромбанк». В 

настоящее время кредиты предоставляются на следующих условиях 

(таблица 3). 

Кредиты субъектам агроэкотуризма (физическим лицам и сель-

скохозяйственным организациям) предоставляются на следующие це-

ли: 

– реконструкция и ремонт жилых и подсобных помещений жи-

лого дома, предназначенного для приема и размещения агроэкотури-

стов (приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, 

выполнение отдельных видов строительных работ); 

– строительство и ремонт гостевых домиков и иных объектов 

инфраструктуры, являющихся принадлежностями жилого дома для 

обеспечения временного пребывания агроэкотуристов, (приобретение 

необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдель-

ных видов строительных работ); 

– оплата оборудования и инвентаря, необходимого для развития 

агроэкотуризма (предметов бытового, культурно-бытового и физкуль-

турно-спортивного назначения) [1]. 

 

Таблица 3. – Кредитование субъектов агроэкотуризма в Республике 

Беларусь 

 

Условия 

Кредитополучатель 

Физические лица 
Сельскохозяйственные 

организации 

Максимальный размер 

кредита 
до 2000 базовых величин 

Валюта кредита белорусские рубли 

Процентная ставка 5% годовых 

Срок кредитования  

до 7 лет до 5 лет 

отсрочка погашения основного долга – не 

более 12 месяцев 

Срок предоставления 

кредита 

не более 12 месяцев со дня заключения 

кредитного договора 

Форма и способ  

предоставления 

невозобновляемая кредитная линия 

Погашение основного 

долга 

ежемесячно  

равными долями 

ежемесячно равными 

долями, либо по инди-

видуальному графику 
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Окончание таблицы 3 

Условия 

Кредитополучатель 

Физические лица 
Сельскохозяйственные 

организации 

Погашение процентов по 

кредиту 

ежемесячно, в сумме, рассчитанной исходя 

из фактического ежедневного остатка за-

долженности по кредиту 

Порядок предоставления 

кредита 

в безналичной 

форме путем пе-

речисления де-

нежных средств: 

– на счета третьих 

лиц в оплату рас-

четных докумен-

тов; 

– на текущий счет 

без права снятия 

наличных денеж-

ных средств 

в безналичной форме 

путем перечисления 

денежных средств на 

счета третьих лиц в 

оплату расчетных до-

кументов 

Досрочное погашение 

кредита 

н/д допускается, без огра-

ничений и штрафных 

санкций 

Обеспечение 

неустойка (при 

запрашиваемой 

сумме кредита до 

500 базовых ве-

личин), поручи-

тельство и/или за-

лог имущества 

может не предостав-

ляться (при запраши-

ваемой сумме кредита 

до 500 базовых вели-

чин), поручительство 

и/или залог имущества 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Осуществление кредитования ОАО «Белагропромбанк» осу-

ществляется по следующим этапам: 

– оценка эффективности предлагаемого проекта рабочей груп-

пой, результатом которой является соответствующее заключение об 

эффективности (неэффективности) проекта; 

– рассмотрение положительного заключения рабочей группы 

районным исполнительным комитетом; 

– рассмотрение ОАО «Белагропромбанк» вопроса о возможно-

сти предоставления кредита субъекту агроэкотуризма при наличии 

положительного заключения районного исполнительного комитета.  

За время реализации программы по поддержке агроэкотуризма в 

Республике Беларусь ОАО «Белагропромбанк» уже профинансирова-
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но более 600 агроэкоусадеб на сумму 6,37 млн рублей. На 2016-2020 

годы предусматривается выделение кредитной поддержки ОАО «Бе-

лагропромбанк» (с компенсацией из республиканского бюджета) на 

сумму 2,38 млн руб., в т.ч. в 2016 году – 0,68 млн руб. (28,5% от всей 

суммы), в 2017 году – 0,57 млн руб. (23,8%), в 2018 году – 0,23 млн 

руб. (9,9%), в 2019 году – 0,22 млн руб. (9,3%), в 2020 году – 0,68 млн 

руб. (28,5%) [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь государством на протя-

жении более 10 лет поддерживаются финансовые стимулы для разви-

тия агроэкотуризма в Республике Беларусь как перспективного секто-

ра туристического сектора, которые заключаются в льготном налого-

обложении и льготном кредитовании. Вместе с тем, совершенствова-

ние финансовых стимулов развития агроэкотуризма в сторону усиле-

ния поддержки сельскохозяйственных организаций, на наш взгляд, 

позволит более активно развивать сеть агротуристических комплексов 

на базе сельскохозяйственных организаций и будет способствовать 

созданию рабочих мест в сельской местности и появлению новых ви-

дов услуг, предоставляемых субъектами агроэкотуризма.  
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