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АГРОЭКОТУРИЗМ КАК СФЕРА БИЗНЕСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Курочкина М.И. (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

 

Агроэкотуризм является одной из самых перспективных сфер бизнеса в 

Республике Беларусь. Развитое сельское хозяйство, умеренный климат и разно-

образие природных богатств – факторы, способствующие успешному развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

И потому важно на основе статистических данных и законодательства Рес-

публики Беларусь проанализировать существующее положение в данной сфере 

деятельности и выработать предложения по его улучшению. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г., 

№ 365 «О развитии агроэкотуризма» (далее – Указ № 365) агроэкотуризм – дея-

тельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и 

культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе 

отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах. 

Указ № 365 устанавливает, что деятельность по оказанию услуг в сфере аг-

роэкотуризма в праве осуществлять: физические лица, постоянно проживаю-

щие в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в 

блокированном жилом доме (далее – жилой дом), в сельской местности, малых 

городских поселениях, производящие сельскохозяйственную продукцию на зе-

мельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания 

жилого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, 

предоставленных для этих целей, сельскохозяйственные организации. Деятель-

ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является предприниматель-

ством. Поэтому она осуществляется физическими лицами без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а сельскохозяй-

ственными организациями – при условии ведения раздельного учета доходов, 

получаемых от данного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализа-

ции произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, других 

видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. Указ 

№ 365 устанавливает совокупность условий, соблюдение которых необходимо 

для осуществления  деятельности в сфере агроэкотуризма, исчерпывающий пе-

речень услуг, которые могут осуществлять субъекты агроэкотуризма, конкрети-
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зирует порядок начала и прекращения субъектами агроэкотуризма деятельно-

сти по оказанию услуг.  

Указ № 365 разрешил субъектам агроэкотуризма возводить на земельных 

участках, предоставленных им в установленном порядке для строительства и 

(или) обслуживания жилого дома, гостевые домики для временного пребывания 

агроэкотуристов, являющиеся принадлежностями жилого дома. Гостевые до-

мики не подлежат включению в жилищный фонд. Однако в законодательстве 

отсутствует определение понятия «гостевой домик», что может создавать про-

блемы при их оформлении субъектами агроэкотуризма. 

Субъекты агроэкотуризма могут привлекать для работы: домашних работ-

ников по трудовым договорам; работников по гражданско-правовым договорам 

(работа носит краткосрочный характер). Нарушение порядка осуществления 

деятельности в сфере агроэкотуризма влечет применение мер административ-

ной ответственности, предусмотренных ст. 23.74 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

число субъектов агроэкотуризма в 2013 г. – 1881 ед., в 2014 г. – 2037 ед., в 2015 г. – 

2263 ед., в 2016 г. – 2279 ед., в 2017 г. – 2319 ед. Число агроэкотуристов в 2013 г. – 

271716  чел., в 2014 г. – 318842 чел., в 2015 г. – 294281 чел. в 2016 г. – 301784 чел., в 

2017 г. – 351128 чел., что на 49344 чел. больше чем в 2016 г. Средняя продолжи-

тельность пребывания туристов в агроэкоусадьбах 4 дня. Сумма полученных в 

оплату предоставленных услуг средств в 2016 г. составила 14,6 млн. руб., что на 

2,64 млн. руб. (деноминированных) больше чем в 2015 г. [1].  

Проанализировав приведенные данные можно отметить, что с 2013 года 

произошло увеличение числа субъектов агроэкотуризма, что говорит о возрас-

тающей популярности данного вида деятельности среди сельского населения и 

ведет к увеличению числа занятого сельского населения и способствует 

уменьшению оттока населения из сельской местности. Число туристов пользу-

ющихся услугами агроэкотуризма, хоть и значительно возросло, остается не-

стабильным, так, например, в 2014 году число туристов было более чем на 

17000 больше чем в 2016 году.  

Для дальнейшего развития агроэкотуризма в стране необходимо выполнить ряд 

мероприятий по совершенствованию регулирования и организации деятельности в 

сфере агроэкотуризма. В том числе необходимо: наладить развитие народных 

промыслов; организовать создание туристских центров с предоставлением полного 

пакета туристических услуг с достойным обслуживанием и питанием. Росту 

качества услуг агроэкотуризма будет способствовать организация подготовки 

специалистов  в данной сфере на базе образовательных учреждений Республики 

Беларусь. Необходимо создавать туристические сайты с доступной и подробной 

информацией об услугах агроэкотуризма. Примером электронного ресурса, 

посвященного агроэкотуристической деятельности, на сегодняшний день в нашей 

стране могут служить сайты БОО «Отдых в деревне», Usadba.BY и ряд других [2, 

3]. Необходимо также развивать деятельность по организации рекламы данного 

вида отдыха в средствах массовой информации, в том числе и посредствам 

распространения и продажи рекламной продукции. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Савина И.В., кандидат юридических наук, 

доцент (Академия МВД Республики Бела-

русь, г. Минск)  
  

Согласно ст. 462 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осу-

ществляющее ремесленную деятельность или реализацию товаров на рынках 

или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах, в том числе разовую реализацию, обязуется передать покупа-

телю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.  

Договор розничной купли-продажи является публичным договором, т.е. он 

заключается коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности по 

продаже товаров в отношении каждого, кто к ней обратится. 

Возникает вопрос: может ли договор розничной купли-продажи быть за-

ключенным с несовершеннолетним покупателем? 

Ст. ст. 25, 27 ГК предоставляют несовершеннолетним покупателям право 

совершения мелких бытовых сделок, однако не конкретизируют, какие сделки 

считать мелкими бытовыми. 

Сложно бывает продавцу отличить малолетнего покупателя от несовершен-

нолетнего и вряд ли можно возложить на продавца магазина обязанность точно 

определить возраст покупателя, а также установить имеет ли несовершеннолет-

ний право на совершение сделки, покупает ли он товар на свою заработную 

плату либо на деньги, подаренные, например, родственниками [1, с. 37]. 

Фактически, при совершении договора розничной купли-продажи право 

несовершеннолетнего совершить сделку презюмируется, исключение составля-

ет продажа спиртных напитков и табачных изделий, однако это не означает, что 

такая сделка не может быть признана недействительной как совершенная с 

нарушением требований закона. 

Критерий мелкой бытовой сделки, которую могут совершать малолетние, 

предлагалось уточнить путем установления суммы [2, с. 11], однако с учетом 

инфляции это не представляется возможным. 

Еще в советской доктрине выделялись характерные для мелкой бытовой 

сделки признаки: 
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