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Одной из активно развиваемых в Беларуси форм экотуризма является агроэкотуризм. В миро-

вой практике агроэкотуризм выделилился в отдельную отрасль и приносит значительные эконо-

мические выгоды странам. В последнее десятилетие активно взялась за развитие сельского туриз-

ма и Беларусь. 

Республика Беларусь обладает рядом предпосылок для развития сельского туризма, а особый 

статус этого вида туризма подтвержден подписанием 2 июня 2006 г. Указа Президента Республи-

ки Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». 

В соответствии с данным Указом, агроэкотуризм – временное пребывание граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданствав сельской местности, малых городских 

поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздо-

ровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными культурными 

традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и 

(или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания[2].  

Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг в сфере агроэкотуризма: 

1. предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, причем число таких ком-

нат не должно превышать десяти. При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с использованием 

более десяти комнат эта деятельность признается предпринимательской, должна осуществляться с 

учетом требований законодательства и подлежит налогообложению в установленном порядке; 

обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции собственного 

производства); 

2. организация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экскурсий и про-

грамм; 

3. иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и иным обслуживанием 

агроэкотуристов [2]. 

Так, Указом Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 

Республике Беларусь» установлено, что право осуществлять деятельность по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма распространяется не только на физических лиц без государственной реги-

страции в качестве индивидуальных предпринимателей, но и на сельскохозяйственные организа-

ции – при условии ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, 

и доходов, получаемых от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной 

продукции, других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. 

 В свою очередь, под сельскохозяйственной организацей понимается юридическое лицо, ос-

новным видом деятельности которого является производство (выращивание) и (или) переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50 процен-

тов от общей суммы выручки. 

До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты 

агроэкотуризма обязаны уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризмаи письменно проинформировать соответствующий Совет депутатов первичного 

территориального уровня о намерении осуществлять такую деятельность. 

Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, пред-

ставлять в налоговый орган по месту жительства (сельскохозяйственные организации – по месту 

нахождения) информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг 

в сфере агроэкотуризма в отчетном году по форме, утверждаемой Министерством по налогам и 

сборам [2]. 

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, плательщиком сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма признаются осуществляющие деятель-

ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма: физические лица без государственной регистра-

ции в качестве индивидуальных предпринимателей, постоянно проживающие в сельской местно-
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сти, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство; крестьянские (фермер-

ские) хозяйства [1]. 

Объектом налогообложения сбором за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма признается осуществление вышеизложенных видов деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма. 

Ставка сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности по оказа-

нию услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в размере одной базовой величины в кален-

дарный год, определяемой на момент его уплаты. 

Налоговым периодом сбора признается календарный год.Уплата сбора производится до начала 

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.Уплата сбора за каждый 

последующий календарный год производится не позднее 28-го числа последнего месяца текущего 

календарного года, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкоту-

ризма [1]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 372, оказание субъектами агроэкотуризма 

услуг без уплаты сбора или без извещения соответствующего Совета депутатов первичного терри-

ториального уровня, а также без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет либо 

без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма или осуществление ими дея-

тельности, наносящей ущерб окружающей среде и (или) историко-культурным объектам, запре-

щается [2]. 

Осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг в сфере агро-

экотуризма без уплаты сбора, и (или) без подачи заявления в налоговый орган о постановке на 

учет, и (или) без уведомления соответствующего Совета депутатов первичного территориального 

уровня, и (или) без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма – влечет нало-

жение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. Непредставление субъектами агро-

экотуризма в налоговый орган информации по установленной форме о договорах на оказание 

услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, – влечет наложение штрафа в раз-

мере от одной до пяти базовых величин. 
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На сегодняшний день распространенным явлением в массовых печатных и интернет-изданиях 

становится упоминание о США как о стране-агрессоре, которая стремится к мировому господству 

любыми методами. Цели, преследуемые США в этой информационно-психологической войне, а 

также способы их достижения в ходе широкомасштабных событий на Ближнем Востоке, являются 

сегодня одной из наиболее актуальных и обсуждаемых внешнеполитических тем. 
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