
 
9 августа 2022 г. №  514  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
О порядке формирования и ведения реестра 
субъектов туристической деятельности 
 

На основании части первой пункта 3 и части первой пункта 6 статьи 32 

Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З ”О туризме“ 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра 

субъектов туристической деятельности (прилагается). 

2. Установить: 

форму заявления для включения сведений в реестр субъектов 

туристической деятельности согласно приложению 1; 

форму заявления для внесения изменений в сведения, содержащиеся 

в реестре субъектов туристической деятельности, согласно приложению 2; 

форму заявления для исключения сведений из реестра субъектов 

туристической деятельности согласно приложению 3; 

форму заявления для предоставления сведений из реестра субъектов 

туристической деятельности согласно приложению 4. 

3. Приостановить до 1 января 2024 г. действие пункта 42 приложения 

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2020 г. 

№ 271 ”Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам осуществления административных процедур“. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 3 и настоящий пункт – после официального опубликования 

настоящего постановления; 

пункт 7 Положения о порядке формирования и ведения реестра 

субъектов туристической деятельности, утвержденного настоящим 

постановлением, – с 1 января 2024 г.; 

иные положения настоящего постановления – с 1 января 2023 г. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
 
 

 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Приложение 1 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.08.2022   № 514 

 
 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для включения сведений в реестр субъектов туристической деятельности 

от ___ _________ 20__ г.                                                  № ________ 

______________________________________________________________ 
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

просит Министерство спорта и туризма включить в реестр субъектов 

туристической деятельности следующие сведения: 

1. Наименование субъекта туристической 
деятельности (фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) индиви-
дуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения субъекта туристиче-
ской деятельности (место жительства ин-
дивидуального предпринимателя) 

 

3. Регистрационный номер в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (для 
субъектов туристической деятельности – 
резидентов) или реестре (регистре) ино-
странного государства, в котором зареги-
стрирован субъект туристической дея-
тельности (для субъектов туристической 
деятельности – нерезидентов (при наличии 
такого номера) 

 

4. Учетный номер плательщика (для субъек-
тов туристической деятельности – рези-
дентов) 

 

5. Обособленные подразделения (филиалы, 
представительства) юридического лица 
(при их наличии), место нахождения 

 

6. Организационные формы туризма:  

6.1. международный выездной туризм  

6.2. международный въездной туризм  
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6.3. внутренний туризм  

7. Вид туристической деятельности:  

7.1. турагентская деятельность  

7.2. туроператорская деятельность  

8. Фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) руководителя субъекта 
туристической деятельности или наимено-
вание (фирменное наименование) юриди-
ческого лица, фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) индиви-
дуального предпринимателя, выполняю-
щего функции единоличного исполни-
тельного органа субъекта туристической 
деятельности, его контактные данные 

 

9. Адрес официального сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет, адрес элек-
тронной почты (при их наличии) 

 

10. Сведения о наличии договора страхования 
ответственности туроператора (номер и 
дата договора, наименование страховой 
организации), договора о выдаче банков-
ских гарантий (номер и дата договора, 
наименование банка) или об участии их в 
формировании фонда ответственности тур-
операторов 

 

11. Сведения о членстве в ассоциации (союзе), 
если субъект туристической деятельности 
состоит в ассоциации (союзе) 

 

12. Сведения о приостановлении туристиче-
ской деятельности, сроке такого приоста-
новления, источник опубликования таких 
сведений 

 

13. Сведения о добровольной сертификации 
туристических услуг (при наличии) 

 

Реквизиты заявителя 

Наименование 
субъекта туристиче-
ской деятельности 
(фамилия, собствен-
ное имя, отчество 
(если таковое име-
ется) индивидуаль-
ного предпринима-
теля) 
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Место нахождения 
субъекта туристиче-
ской деятельности 
(место жительства 
индивидуального 
предпринимателя) 

 

________________ 
(подпись) 

_____________________________________________ 
(фамилия, инициалы руководителя юридического лица, 

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя) 
 

 
Примечание. Пункт 10 заполняется только туроператорами, осуществляющими 

деятельность в сфере международного выездного туризма. 
 



Приложение 2 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.08.2022   № 514 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре  

субъектов туристической деятельности 

от ___ ____________ 20__ г.                                                       № ________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилия, собственное имя,  

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

просит Министерство спорта и туризма внести следующие изменения в све-

дения, содержащиеся в реестре субъектов туристической деятельности: 

1.  

2.  

3.  

…  

Реквизиты заявителя 

Наименование субъекта ту-
ристической деятельности 
(фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое име-
ется) индивидуального пред-
принимателя) 

 

Место нахождения субъекта 
туристической деятельности 
(место жительства индиви-
дуального предпринимателя) 

 

_______________________ 

(подпись) 

_________________________________________ 
(фамилия, инициалы руководителя юридического лица, 

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя) 



Приложение 3 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.08.2022   № 514 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для исключения сведений из реестра субъектов туристической деятельности 

от __ ____________ 20__ г.                                                  № ________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

просит Министерство спорта и туризма исключить из реестра субъектов тури-

стической деятельности 

_____________________________________________________________________ 
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

Основание исключе-
ния сведений о субъ-
екте туристической 
деятельности из ре-
естра субъектов тури-
стической деятельно-
сти 

Исключение субъекта туристиче-
ской деятельности из Единого го-
сударственного регистра юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей или соответ-
ствующего реестра (регистра) ино-
странного государства, в котором 
зарегистрирован субъект туристи-
ческой деятельности 

 

Прекращение деятельности субъ-
ектом туристической деятельности 

 

Реквизиты заявителя 
Наименование (фир-
менное наименование) 
юридического лица, 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется) ин-
дивидуального пред-
принимателя) 

 

Место нахождения 
юридического лица 
(место жительства ин-
дивидуального пред-
принимателя) 

 

___________________ 
(подпись) 

_______________________________________________ 
(фамилия, инициалы руководителя юридического лица, фамилия, 

инициалы индивидуального предпринимателя) 



Приложение 4 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.08.2022   № 514 

 
 

Форма 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для предоставления сведений из реестра субъектов туристической 

деятельности 

от __ ____________ 20__ г.                                                  № ________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, фамилия, собственное имя,  

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

просит Министерство спорта и туризма предоставить сведения из реестра субъ-

ектов туристической деятельности. 

Реквизиты заявителя 

Наименование субъек-
та туристической дея-
тельности (фамилия, 
собственное имя, отче-
ство (если таковое 
имеется) индивиду-
ального предприни-
мателя) 

 

Место нахождения 
субъекта туристиче-
ской деятельности 
(место жительства ин-
дивидуального пред-
принимателя) 

 

___________________ 
(подпись) 

_______________________________________________ 
(фамилия, инициалы руководителя юридического лица, фамилия, 

инициалы индивидуального предпринимателя) 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.08.2022   № 514 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения 
реестра субъектов туристической 
деятельности 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

ведения реестра субъектов туристической деятельности (далее – реестр), а 

также предоставления сведений из него. 

Реестр формируется и ведется в целях учета и систематизации 

сведений о субъектах туристической деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Беларусь. 

2. Формирование и ведение реестра осуществляется в соответствии с 

законодательством об административных процедурах на основании 

пункта 11.121 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548. 

3. Формирование и ведение реестра осуществляются Министерством 

спорта и туризма (далее – Минспорт). 

Финансирование формирования и ведения реестра осуществляется в 

пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых 

Минспорту на очередной финансовый год на указанные цели, а также 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

4. Включению в реестр подлежат сведения: 

предусмотренные в пункте 4 статьи 32 Закона Республики Беларусь 

”О туризме“; 

поступившие в Минспорт от туроператоров и содержащие 

информацию о наступлении случаев невозможности исполнения ими 

обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере 

международного выездного туризма; 

о вынесенных судебных постановлениях или решениях иных 

государственных органов о невозможности исполнения субъектами 

туристической деятельности договорных обязательств перед субъектами и 

участниками туристической деятельности, поступивших в Минспорт от 
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судов, иных государственных органов в письменной форме или по 

системе межведомственного документооборота государственных органов. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными, размещаются на официальном сайте Минспорта в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

6. Для осуществления Минспортом административных процедур, 

связанных с формированием и ведением реестра, субъекты туристической 

деятельности направляют в Минспорт в письменной форме заявление, 

соответствующее следующим формам: 

для включения сведений в реестр – заявление по форме согласно 

приложению 1 к постановлению, утвердившему настоящее Положение; 

для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, – 

заявление по форме согласно приложению 2 к постановлению, 

утвердившему настоящее Положение; 

для исключения сведений из реестра – заявление по форме согласно 

приложению 3 к постановлению, утвердившему настоящее Положение; 

для предоставления сведений из реестра – заявление по форме 

согласно приложению 4 к постановлению, утвердившему настоящее 

Положение. 

Для представления в Минспорт сведений, предусмотренных в абзаце 

третьем пункта 4 настоящего Положения, туроператоры направляют в 

Минспорт заявление по форме согласно приложению 2 к постановлению, 

утвердившему настоящее Положение. 

7. Для включения сведений о субъекте туристической деятельности в 

реестр, внесения в него изменений и исключения сведений из реестра 

субъекты туристической деятельности вправе направить в Минспорт 

заявление, соответствующее формам в приложениях 1 – 3 к 

постановлению, утвердившему настоящее Положение, в электронной 

форме в порядке, предусмотренном в части второй пункта 6 статьи 32 

Закона Республики Беларусь ”О туризме“. 

Доступ субъекта туристической деятельности к единому порталу 

электронных услуг общегосударственной автоматизированной 

информационной системы для направления заявления осуществляется с 

использованием личного ключа электронной цифровой подписи, 

сертификат соответствующего открытого ключа которого издан 

республиканским удостоверяющим центром Государственной системы 

управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 

подписи Республики Беларусь. 

8. Минспорт: 

осуществляет прием и регистрацию заявлений субъектов 

туристической деятельности; 
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обеспечивает своевременное и корректное формирование и ведение 

реестра, а также его размещение на своем официальном сайте в 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

принимает в течение пяти рабочих дней со дня представления 

сведений субъектами туристической деятельности решение об 

осуществлении административных процедур, связанных с формированием 

и ведением реестра, или отказе в их осуществлении; 

направляет в письменной форме или через единый портал 

электронных услуг общегосударственной автоматизированной 

информационной системы субъекту туристической деятельности 

соответствующее решение или отказ в течение семи рабочих дней со дня 

принятия решения об осуществлении административных процедур, 

связанных с формированием и ведением реестра, или отказе в их 

осуществлении; 

выполняет иные функции, связанные с формированием и ведением 

реестра. 

9. Субъекту туристической деятельности может быть отказано в 

осуществлении административных процедур, связанных с формированием и 

ведением реестра, по основаниям, предусмотренным в статье 25 Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З ”Об основах 

административных процедур“. 

При отказе в осуществлении административных процедур, 

связанных с формированием и ведением реестра, Минспорт в своем 

решении указывает основание такого отказа. 
 


