
КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Для развития Проектов в сфере агроэкотуризма в соответствии с 

требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 

года № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 365 

«О развитии агроэкотуризма» ОАО «Белагропромбанк» предоставляет 

кредитную поддержку субъектам агроэкотуризма. 

Реализация Проекта с помощью кредитной поддержки ОАО 

«Белагропромбанк» осуществляется в 3 этапа: 

1-й этап – оценка эффективности Проекта рабочей группой, 

результатом которой является соответствующее заключение об 

эффективности (неэффективности) Проекта (далее – Заключение рабочей 

группы) (Приложение 1); 

2-й этап – рассмотрение районным исполнительным комитетом 

положительного Заключения рабочей группы; 

3-й этап – рассмотрение ОАО «Белагропромбанк» вопроса о 

возможности предоставления кредита субъекту агроэкотуризма при 

наличии положительного заключения районного исполнительного 

комитета. 

Кредиты субъектам агроэкотуризма в рамках реализуемых 

Проектов предоставляются на следующие цели: 

реконструкцию и ремонт жилых и подсобных помещений 

жилого дома, предназначенного для приема и размещения 

агроэкотуристов (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 отдельных 

видов строительных работ); 

оплату оборудования и инвентаря, необходимого для развития 

агроэкотуризма (предметов бытового, культурно-бытового и 

физкультурно-спортивного назначения). 

Кредиты предоставляются физическим лицам и 

сельскохозяйственным организациям. 

Данный кредит является целевым и подлежит проверке 

целевого использования с выездом по месту нахождения 

агроэкоусадьбы. 

 

 

 



Условия кредитования субъектов агроэкотуризма  

(физических лиц) 

Максимальный размер кредита – до 2000 базовых величин. 

Валюта кредита – белорусские рубли. 

Процентная ставка – 5% годовых. 

Срок кредитования – до 7 лет, с предоставлением отсрочки погашения 

основного долга на срок не более 12 месяцев с момента заключения 

кредитного договора. 

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. 

Погашение процентов по кредиту – ежемесячно, в сумме, рассчитанной 

исходя из фактического ежедневного остатка задолженности по кредиту. 

Порядок предоставления кредита – в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств: 

-  на счета третьих лиц в оплату предоставленных расчетных документов; 

- на текущий счет, к которому выпущена банковская платежная карточка 

ОАО «Белагропромбанк» без права снятия наличных денежных средств. 

 

Требования к кредитополучателю (поручителям): 

соответствие критериям приемлемости Указа Президента 

Республики Беларусь от 09.10.2017 № 365 «О развитии агроэкотуризма»; 

гражданство Республики Беларусь (лица без гражданства, 

постоянно прописанные на территории Республики Беларусь и имеющие 

вид на жительство); 

возраст от 18 лет; 

наличие регулярного, официально подтверждённого дохода в 

Республике Беларусь; 

отсутствие отрицательной кредитной истории (для физических лиц 

- индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь – отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

(дополнительно)); 

для мужчин в возрасте до 27 лет (граждан Республики Беларусь) - 

наличие военного билета или документов, подтверждающих право на 

отсрочку от призыва на воинскую службу, за исключением состоящих на 

службе в органах внутренних дел, органах финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих, 

состоящих на службе в вооруженных силах Республики Беларусь. 



Обеспечение – неустойка (при запрашиваемой сумме кредита до 

500 базовых величин, установленных на дату подачи документов), 

поручительство и/или залог имущества. 

 

Приложение 1 
 

Документы, предоставляемые субъектом агроэкотуризма – 

физическим лицом на имя руководителя рабочей группы для получения 

заключения рабочей группы: 

 

1. Заявление произвольной формы (с указанием даты его составления) об 

оказании содействия в реализации Проекта; 

2. Предлагаемый к реализации Проект (Приложение 2); 

3. Документы, свидетельствующие об уплате сбора за осуществление 

деятельности в сфере агроэкотуризма; 

4. Копия Уведомления (заявления в Совет депутатов первичного 

территориального уровня о намерении осуществлять деятельность в 

сфере агроэкотуризма с отметкой Совета депутатов первичного 

территориального уровня); 

5. Копия заявления в налоговый орган по месту постоянного проживания 

о постановке на учет с отметкой налогового органа (для субъектов 

агроэкотуризма – физических лиц); 

6. Копия информации о заключении (незаключении, отсутствии) 

договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по 

форме, установленной постановлением Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 24.01.2011 N 4 «Об установлении 

формы информации о заключении (незаключении, отсутствии) 

договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь» с отметкой налогового 

органа и обязательным указанием даты, наименования должности, 

расшифровкой подписи должностного лица налогового органа (в случае 

осуществления в истекшем году деятельности в сфере агроэкотуризма); 

7. Справка (заключение) компетентной(ых) организации(й) о 

благоустроенности объекта агроэкотуризма применительно к условиям 

конкретного населенного пункта, либо об обязательных условиях, при 

соблюдении которых объект агроэкотуризма будет соответствовать 

указанным требованиям благоустроенности; 

8. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа 

о разрешении на реконструкцию, переустройство и (или) 

перепланировку жилых(ого) домов(а) (квартир(ы) в жилом доме) и(или) 

строительство (реконструкцию, переустройство, перепланировку) 

нежилых построек на придомовой территории (в случае 

осуществления/планирования к осуществлению таких работ); 



9. Справка о месте жительства и составе семьи, выданную организацией, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, Советом депутатов 

первичного территориального уровня (исполнительным комитетом) в 

качестве документа, подтверждающего факт постоянного проживания 

(по форме, утвержденной постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21.12.2005 № 58); 

10. Копии документов, подтверждающих право собственности субъекта 

агроэкотуризма – физического лица (члена его семьи); 

11. Копии листов документа, удостоверяющего личность субъекта 

агроэкотуризма – физического лица (члена его семьи), на которых 

содержатся сведения о фамилии, имени, отчестве (в том числе 

латинскими буквами); дате и месте рождения; личном номере; номере и 

дате выдачи документа, удостоверяющего личность; наименовании 

органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; регистрации 

по месту жительства; 

Документами, удостоверяющими личность субъекта агроэкотуризма – 

физического лица (члена его семьи), являются:  

 для граждан Республики Беларусь – паспорт гражданина 

Республики Беларусь; 

 для лиц без гражданства, зарегистрированных по месту жительства 

в пределах Республики Беларусь, – вид на жительство в Республике 

Беларусь; 

 для иностранных граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в пределах Республики Беларусь, – действительный 

национальный паспорт либо документ, его заменяющий, и вид на 

жительство в Республике Беларусь. 

12. Документы, подтверждающие доходы субъекта агроэкотуризма; 

13. Документы, подтверждающие доходы поручителя(ей) (перечень и 

формы документов устанавливаются Банком) при запрашиваемой сумме 

кредита свыше эквивалента в 500 базовых величин, установленных на 

дату подачи документов; для субъектов агроэкотуризма, возраст 

которых на момент окончания срока действия кредитного договора, 

превысит возраст: 

 58 лет для женщин; 

 63 года для мужчин. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Проект субъекта агроэкотуризма 

по развитию объекта агроэкотуризма (далее – Проект) 



(примерная форма) 

________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта агроэкотуризма) 

 

Название Проекта________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель Проекта ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Краткое описание Проекта _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Место реализации Проекта (адрес) _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Описание объекта агроэкотуризма: 

состояние объекта___________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________  

количество жилых комнат  _______________________________________ 

количество жилых комнат, свободных для размещения агроэкотуристов 

_________________________________________________ 

техническое оборудование объекта____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

инфраструктура ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

постройки на придомовой территории_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

окружающий ландшафт, наличие подъездных путей, 

указателей_________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

Возможность ознакомления агроэкотуристов с: 

природными и архитектурными объектами______________________________

_________________________________________________________________ 

национальными и культурными традициями данной местности____________

__________________________________________________________________ 

Осуществление деятельности по производству и (или) переработке 

сельскохозяйственной продукции _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Возможность обеспечения агроэкотуристов: 

питанием (как правило, с использованием продукции собственного 

производства)______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

организации познавательных, спортивных и культурно-развлекательных 

экскурсий и программ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

иными услугами, связанными с приемом, размещением, транспортным 

и иным обслуживанием______________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Общие затраты по Проекту, млн. руб. (с разбивкой по этапам реализации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Источники реализации Проекта, млн. руб. (с разбивкой по годам реализации): 

собственные средства 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

кредит банка1 _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

иные источники (указать какие) __________________________________ 

________________________________________________________________ 

Общий срок реализации Проекта  

________________________________________________________________ 

Этапы реализации Проекта  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           
1Сумма кредита зависит от кредитоспособности субъекта агроэкотуризма на дату рассмотрения 

Банком вопроса о предоставлении ему кредита и может отличаться от предусматриваемой суммы по Проекту. 



Планируемые объемы оказания услуг (количество туристов, средняя 

стоимость услуг, общий объем доходов) и чистого дохода от деятельности в 

сфере агроэкотуризма* в период реализации Проекта (с разбивкой по этапам 

реализации)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

*из Обоснования источников погашения кредита при реализации Проекта 

 

Направления использования кредита (с расшифровкой по укрупненным 

товарным группам): 

1.   реконструкция и ремонт жилых и подсобных помещений жилого 

дома, предназначенного для приема и размещения агроэкотуристов 

(приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, 

выполнение отдельных видов строительных 

работ)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

2.   строительство и ремонт гостевых домиков и иных объектов 

инфраструктуры, являющихся принадлежностями жилого дома для 

обеспечения временного пребывания агроэкотуристов, (приобретение 

необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных 

видов строительных 

работ________________________________________ 
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

3. оплата оборудования и инвентаря, необходимого для развития 

агроэкотуризма (предметов бытового, культурно-бытового и 

физкультурно-спортивного назначения)__________________________  
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;  

Решения (распоряжения) местного исполнительного и распорядительного 

органа о разрешении на реконструкцию, переустройство и (или) 

перепланировку жилых(ого) домов(а) (квартир(ы) в жилом доме), 

строительство (реконструкцию, переустройство, перепланировку) нежилых 

построек на придомовой территории (в случае осуществления/планирования к 

осуществлению таких работ); 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Наличие заключенных договоров (контрактов) на приобретение ТМЦ и т.д., 

утвержденных смет и проектной документации) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Субъект агроэкотуризма _______________________________________ 

Дата составления _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ┌─────────────┐               В инспекцию Министерства по налогам и 

УНП <*>│             │               сборам Республики Беларусь по ________ 

       └─────────────┘               ______________________________________ 

 

                                    ┌───────────┬───────────┬──────────┐ 

                                    │           │           │          │ 

_________________________________   └───────────┴───────────┴──────────┘ 

   (фамилия, собственное имя,          (число)      (месяц)      (год) 

             отчество 



_________________________________    ______________________________________ 

        физического лица,                (должность, подпись, фамилия 

_________________________________    ______________________________________ 

          наименование                должностного лица налогового органа, 

_________________________________    ______________________________________ 

сельскохозяйственной организации)            принявшего сведения) 

 

                                    ┌───────────┬───────────┬──────────┐ 

                                    │           │           │          │ 

                                    └───────────┴───────────┴──────────┘ 

                                       (число)     (месяц)     (год) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма в отчетном ___________________ году 

(четыре цифры года) 

 

 

Количество заключенных договоров 

субъектом агроэкотуризма с <**> 
Количество агроэкотуристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма, по странам проживания 

Средняя 

продолжи- 
тельность пребы- 

вания агроэко- 

туристов, дней 

Количество 
привлеченных лиц для 

оказания услуг в сфере 

агроэкотуризма 

Сумма, полу- 
ченная в 

оплату предо- 

став- 
ленных услуг, 

руб. 
агроэко- 

туристами 

туропера- 

торами 

всего страны проживания 

всего 
в том числе 
на сезонной 

основе  

в том числе 

по догово- 

рам, заклю- 
ченным с 

тур- 
опера- 

торами 

<***> 

в том числе 

по догово- 

рам, заклю- 
ченным с 

тур- 
опера- 

торами 

<***> 

в том числе 

по догово- 

рам, заклю- 
ченным с 

тур- 
опера- 

торами 

<***> 

в том числе 

по догово- 

рам, заклю- 
ченным с 

тур- 
опера- 

торами 

<***> 

в том числе 

по догово- 

рам, заклю- 
ченным с 

тур- 
опера- 

торами 

                

 
-------------------------------- 

  <*> УНП - учетный номер плательщика. 

     <**> При незаключении, отсутствии договоров производится запись "нет". 

     <***> Указываются названия стран проживания туристов. 

 
 


