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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 сентября 2022 г. № 584 

О Единой классификации видов туризма 

На основании пункта 2 статьи 5 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 Единой классификации 
видов туризма в Республике Беларусь (прилагается). 

2. Министерству спорта и туризма принять меры по реализации настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
02.09.2022 № 584 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и ведения Единой классификации видов туризма 
в Республике Беларусь 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и ведения Единой 
классификации видов туризма в Республике Беларусь (далее – Единая классификация). 

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, 
установленных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О туризме», а также 
применяются следующие термины: 

вид туризма – совокупность однородных туристических путешествий, объединенных 
по общим классификационным признакам для определенного вида туризма; 

классификационные признаки вида туризма – элементы содержания вида туризма, 
позволяющие отнести однородные туристические путешествия к соответствующему виду 
туризма. 

3. Единая классификация включает в себя следующую информацию: 
перечень видов туризма; 
определения видов туризма; 
классификационные признаки видов туризма; 
иные сведения. 
Определение вида туризма в Единой классификации содержит понятие 

соответствующего вида туризма, а также устанавливает его описание, особенности, 
отличительные признаки и иные характеристики. 

Виды туризма в Единой классификации определяются по следующим категориям: 
цели туристов, экскурсантов; 
транспортные средства, используемые при совершении туристического 

путешествия; 
туристические ресурсы, посещаемые туристами, экскурсантами. 
4. Перечень видов туризма, их определения и классификационные признаки 

устанавливаются Министерством спорта и туризма. 
Включение видов туризма в Единую классификацию осуществляется 

Министерством спорта и туризма, в том числе на основании предложений местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, а также 
субъектов туристической индустрии, граждан. 
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Предложения о включении видов туризма в Единую классификацию направляются 
в письменной или электронной форме в Министерство спорта и туризма с приложением 
к ним обоснования, содержащего: 

вид туризма, определение вида туризма и классификационные признаки вида 
туризма; 

цель включения вида туризма в Единую классификацию. 
5. Для формирования и ведения Единой классификации Министерством спорта 

и туризма создается совет, который: 
рассматривает предложения о включении видов туризма в Единую классификацию; 
выносит письменное заключение о целесообразности либо нецелесообразности 

включения видов туризма в Единую классификацию. 
Персональный состав совета и порядок его работы определяются приказом 

Министра спорта и туризма. 
6. Письменное заключение совета, указанное в абзаце третьем части первой пункта 5 

настоящего Положения, является основанием для подготовки решения Министерства 
спорта и туризма о включении вида туризма в Единую классификацию. 

7. Единая классификация ведется по форме, устанавливаемой Министерством спорта 
и туризма. 

  


