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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса 
Правовое обеспечение туристической деятельности 

2. Структура курса 
Система государственного регулирования и правового обеспечения тури-

стической деятельности (лекция) 
Правовые аспекты предпринимательской деятельности в сфере туризма 

(лекция) 
Стандартизация и сертификация туристической деятельности в Республике 

Беларусь (лекция) 
Гражданско-правовое регулирование туристической деятельности (лекция) 
Туристические формальности как правовая закономерность процедур 

въезда и выезда из страны (места) временного пребывания (лекция) 
Система государственного регулирования и правового обеспечения тури-

стической деятельности (практические занятия) 
Государственная регистрация туристской организации и индивидуального 

предпринимателя (деловая игра)  
Сертификация туристских услуг (деловая игра) 
Гражданско-правовое регулирование туристической деятельности (прак-

тические занятия) 
Туристические формальности как правовая закономерность процедур въезда 

и выезда из страны (места) временного пребывания (практические занятия) 
3. Краткое описание курса 

Лекция «Система государственного регулирования и правового обеспече-
ния туристической деятельности» раскрывает содержание, принципы, цели, 
приоритетные направления и пути совершенствования государственного регу-
лирования и правового обеспечения туристической деятельности.  

В лекции «Правовые аспекты предпринимательской деятельности в сфере ту-
ризма» излагаются вопросы организации предпринимательской деятельности в сфе-
ре туризма. Теоретическое содержание будет углублено посредством предложения 
конкретных ситуаций, связанных с подготовкой документов для государственной 
регистрации туристской организации и индивидуального предпринимателя. 

В лекции «Стандартизация и сертификация туристической деятельности в 
Республике Беларусь» будут разобраны следующие вопросы: понятие и уровни 
стандартизации; государственные стандарты Республики Беларусь, действую-
щие в сфере туризма; понятие, цели, правовые основы сертификации; сертифи-
кация туристических услуг. По поставленным вопросам предлагаются варианты 
их применения в реальной ситуации. 
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Лекция «Гражданско-правовое регулирование туристической деятельно-
сти» посвящена договорным отношениям в сфере туризма. В рамках данной 
лекции будут раскрыты понятие, сущность и классификация гражданско-
правовых договоров; проанализированы договорные отношения в сфере туриз-
ма, конфликтные ситуации в сфере туристической деятельности и способы их 
разрешения. Теоретическое содержание будет углублено посредством исполь-
зования примеров из правоприменительной практики. 

Лекция «Туристические формальности как правовая закономерность про-
цедур въезда и выезда из страны (места) временного пребывания» рассматрива-
ет вопросы въезда и выезда из Республики Беларусь и включает следующий 
блок вопросов: паспортно-визовые, пограничные формальности в туризме, от-
ветственность туристов за нарушение таможенных правил.  

Практические занятия по вопросам государственного регулирования и 
правового обеспечения туризма позволяют углубленно рассмотреть представ-
ленные на лекции темы в формах, имеющих отношение к практике и ситуациям 
их конкретного применения.  

Деловая игра по теме «Государственная регистрация туристской организа-
ции и индивидуального предпринимателя» дает возможность приобрести навы-
ки и практический опыт работы с нормативными правовыми актами при подго-
товке пакета документов для государственной регистрации туристской органи-
зации и индивидуального предпринимателя. 

Деловая игра по теме «Сертификация туристических услуг» способствует 
приобретению практического опыта работы с нормативными правовыми актами 
при подготовке пакета документов для сертификации туристических услуг. 

Практические занятия по теме «Гражданско-правовое регулирование тури-
стической деятельности» позволяют конкретизировать представленные на лек-
ции проблемы в формах, имеющих отношение к практике и ситуациям их кон-
кретного применения. 

Практические занятия по теме «Туристические формальности как правовая 
закономерность процедур въезда и выезда из страны (места) временного пребы-
вания» направлены на получение практических знаний по соблюдению законо-
дательства, регулирующего порядок въезда и выезда из страны (места) времен-
ного пребывания. 

В рамках деловых игр и практических занятий осуществляется овладение 
конкретными методами преподавания посредством приобретения собственного 
опыта участия в образовательных мероприятиях. 

Использование метода проектов позволит участникам самостоятельно под-
готовить и отработать в малых рабочих группах проекты по разработке учебно-
го занятия 

 

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания и знания методики-дидактики предмета; опыт преподавания 

5. Преподаватель 6. Учреждения образования / кафедры 
Доцент В.М. Шорец  Учреждение образования «Витебский государствен-

ный университет имени П.М. Машерова», кафедра 
всеобщей истории и мировой культуры 
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7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса  
(в неделях) 

9. Язык  
преподавания 

Преподаватели туристических 
дисциплин; магистранты; кол-
леги, которые хотели бы по-
полнить свои знания или обсу-
дить отдельные аспекты мето-
дики и дидактики предмета 

2 Русский 

10. Зачетные  
единицы  

(1 ед. = 36 часов) 

11. Общее  
количество  

часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостоятель-
ная работа 

2 72 36 36 
14. Цели курса 

Знать, понимать, уметь разрабатывать и обсуждать современные методики пре-
подавания правового обеспечения туристической деятельности; понимать и при-
менять различные практико-ориентированные технологии обучения 

 14.1. Учебные цели  14.2. Методы и 
формы органи-
зации учебного 
процесса 

14.3. Формы контро-
ля и оценки  

A. Специ-
альные  
знания 

Закрепить и углубить 
теоретические знания 
по вопросам право-
вого обеспечения ту-
ристической дея-
тельности, научиться 
творчески использо-
вать их в работе со 
студентами 

Лекция. 
Задания для 
портфолио. 
Групповые об-
суждения. 
Работа в малых 
группах 

При необходимости 
контрольная работа, 
папка портфолио каж-
дого участника семи-
нара 

B. Методико-
дидактиче-
ские компе-
тенции 

Подготавливать ме-
тодико-дидактиче-
ские материалы, по-
священные темам 
правового обеспече-
ния туристической 
деятельности. 
Знать и применять 
различные методы 
обучения в решении 
задач правовой под-
готовки студентов 

Работа в малых 
группах, имита-
ция небольших 
частей занятий и 
концепций,  
короткие  
презентации 

Отражение (самооцен-
ка, анализ). 
Самостоятельное про-
ведение занятия и об-
суждение с коллегами 
(взаимная оценка, об-
суждение) 

C. Междис-
циплинар-

Применять специ-
альные правила об-

Работа в малых 
группах 

Презентация решений 
для кейсов (Case study) 
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ные компе-
тенции, со-
циальные 
компетенции 

суждения в рамках 
смоделированных 
производственных 
ситуаций. 
Решать комплексные 
социальные пробле-
мы в контексте про-
изводственных си-
туаций 

Ролевая игра 
Групповое об-
суждение 

    

15. Темы / Содержание 16. Аудиторная 
работа 

17. Количество часов 
и задания для само-
стоятельной работы 

Лекция «Система государственного 
регулирования и правового обеспе-
чения туристической деятельности» 

2 1 

Лекция «Правовые аспекты пред-
принимательской деятельности в 
сфере туризма» 

2 1 

Лекция «Стандартизация и сертифи-
кация туристической деятельности в 
Республике Беларусь» 

2 1 

Лекция «Гражданско-правовое регу-
лирование туристической деятель-
ности» 

4 2 

Лекция «Туристические формально-
сти как правовая закономерность про-
цедур въезда и выезда из страны 
(места) временного пребывания»  

2 1 

Практические занятия по вопросам 
государственного регулирования и 
правового обеспечения туризма 

4 6 

Деловая игра по теме «Государст-
венная регистрация туристской ор-
ганизации и индивидуального пред-
принимателя» 

6 6 

Деловая игра по теме «Сертифика-
ция туристических услуг» 6 6 

Практические занятия по теме 
«Гражданско-правовое регулирова-
ние туристической деятельности» 

4 6 

Практические занятия по теме «Ту-
ристические формальности как пра-
вовая закономерность процедур 
въезда и выезда из страны (места) 
временного пребывания» 

4 6 
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18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное  
соотношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио / при не-
обходимости – заключи-
тельная контрольная работа 

50 
Заключительная контрольная ра-
бота относится к содержанию 
лекции 

Презентация – включает 
отражение (самооценка, 
анализ), самостоятельное 
проведение занятия и об-
суждение с коллегами (вза-
имная оценка, обсуждение) 

50 

Презентация относится к содер-
жанию упражнения и включает 
разработку кейса (Case study) в 
рамках малых групп и презен-
тацию решения в группе 

Итого 100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекции / семинара и работа в рамках семинара 
20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса  

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца  
(сертификат) 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения: Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный экономический университет» 
21.2. Рекомендуемое количество участников: 20–25 

22. Литература и учебные материалы 

22.1. Основная литература 
Бохан, В.Ф. Оказание туристических услуг: правовое регулирование / В.Ф. Бо-
хан. Минск : Дикта, 2009. 156 с. 
Вотинцева, Н.А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России : учеб. 
пособие / Н.А. Вотинцева. М. : Дашков и Ко, 2011. 320 с. 
Жарков, Г.Н. Нормативно-правовое обеспечение международного туризма : учеб.-
практ. пособие / Г.Н. Жарков. Киев : Кондор, 2004. 486 с. 
Легков, М.А. Основные новации Закона «О туризме» / М.А. Легков // Вестник 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2010. № 10. С. 67–72. 
Легков, М.А. Турбизнес без ошибок / М.А. Легков. Минск : Информационно-
правовое агентство РЕГИСТР, 2009. 260 с. 
Легков, М.А. Договор оказания туристических услуг в странах единого экономи-
ческого пространства / М. А. Легков // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Легков, М.А. Правовое регулирование деятельности в сфере туризма в Респуб-
лике Беларусь / М.А. Легков // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Маринин, М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме / М.М. Ма-
ринин. М. : Финансы и статистика, 2003. 144 с.  
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22.2. Дополнительная литература 
Анисимова, Н.С. Сравнительный анализ порядка организации деятельности в 
сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь и Республике Польша / Н.С. Ани-
симова // Налоги Беларуси. 2013. 
Беляева, Т.А. Туризм по правилам и без / Т.А. Беляева // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Буга, Д.М. Комментарий к правилам подтверждения соответствия национальной 
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденным по-
становлением Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь от 26.05.2011 № 23 (часть 1, 2, 3, 4, 5) / Д.М. Буга // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Карп, Н.А. Защита прав потребителей в сфере туризма / Н.А. Карп // Промыш-
ленно-торговое право. 2010. № 6. С. 36–39. 
Легков, М.А. Новеллы в договорных отношениях субъектов туристической дея-
тельности (комментарий к постановлению Совета Министров РБ от 05.10.2010 
№ 1431 и отдельным нормам законодательства о туризме) / М.А. Легков // Глав-
ный бухгалтер. 2010. № 44 (нояб.). С. 40–43. 
Легков, М.А. Покупаем тур, или особенности заключения договора оказания ту-
ристических услуг / М.А. Легков // Промышленно-торговое право. 2010. № 6. 
С. 27–30. 
Махота, Е.Н. Либерализация и введение новых механизмов регулирования тури-
стического бизнеса / Е.Н. Махота // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : пособие / В.К. Сидорчук // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
Минск, 2014. 
Скрицкая, Н.О. Изменение законодательства о туризме / Н.О. Скрицкая // Про-
мышленно-торговое право. 2010. № 6. С. 30–31. 
Функ, Я.И. Об учредительных документах общества с ограниченной ответствен-
ностью и общества с дополнительной ответственностью в свете Закона Респуб-
лики Беларусь от 28.12.2009 № 97-З «О внесении дополнений и изменений в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь» / Я.И. Функ // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Храпуцкий, А.Ф. Договорные отношения между туроператорами и турагентами / 
А.Ф. Храпуцкий // Промышленно-торговое право. 2010. № 6. С. 43–47. 
Шаповалова, В.О. Некачественные туристические услуги: как соразмерно 
уменьшить стоимость / В.О. Шаповалова // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014. 
Яхновец, И.Н. Генезис гражданского законодательства в сфере туристической 
деятельности с 1991 года до нашего времени / И.Н. Яхновец // Право. 2011. № 2. 
С. 97–101. 
Яхновец, И.Н. Пути совершенствования направлений выездного и внутреннего 
туризма в Республике Беларусь (теоретико-правовые аспекты) / И.Н. Яхновец // 
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2012. № 1. С. 122–126. 
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22.3. Нормативные правовые акты 
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 20.03.2001. № 2/744. 
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Об утверждении визовых правил Республики Беларусь : постановление Совета 
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Беларусь на 2011–2015 годы : постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 24.03.2011 № 373 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
29.03.2011. № 5/33538. 
Об утверждении Правил подтверждения соответствия национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь : постановление Государст-
венного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26.05.2011 № 23 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 22.12.2011. № 8/24579. 
Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.06.2006 № 818 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 06.07.2006. № 5/22535. 
О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования : Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 19.01.2009. № 1/10418. 
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Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 16.01.2002. № 2/839. 
О страховой деятельности : Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 
№ 530 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 30.08.2006. № 1/7866. 
О техническом нормировании и стандартизации : Закон Республики Беларусь от 
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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм в Республике Беларусь, как и во многих странах мира, стано-
вится важной сферой деятельности и оказывает положительное влияние на 
развитие гостиничного хозяйства, транспорта и коммуникаций, строитель-
ства, сельского хозяйства, розничной торговли, производства и торговли 
сувенирами и др. По данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, в 2012 г. туристическую деятельность в Республике 
Беларусь осуществляли 958 организаций, услугами которых воспользова-
лись более 670 тыс. организованных туристов и 602 тыс. экскурсантов. 
Численность туристов, организованно выезжавших в 2012 г. из Республики 
Беларусь за рубеж, составила 492,8 тыс. человек и увеличилась по сравне-
нию с 2011 г. в 1,5 раза. Численность организованных туристов, прибыв-
ших в республику в 2012 г., составила 118,7 тыс. человек, что на 2,3 % 
больше, чем в 2011 г. Стоимость туров, оплаченных в 2012 г. иностранными 
туристами, составила 256 127,4 млн руб. (в 2011 г. – 147 182,9 млн руб.). Ус-
луги по размещению туристов предоставляли 315 гостиниц, 28 гости-
ничных комплексов, 9 туристско-гостиничных комплексов, 2 мотеля и 
117 средств размещения иных видов. Их единовременная вместимость на 
начало 2013 г. составила 28,5 тыс. мест. Численность туристов, воспользо-
вавшихся услугами агроэкотуризма за 2012 г., составила 222,6 тыс. чело-
век, что 1,5 раза больше, чем в 2011 г. 

Вместе с тем развитие туризма, увеличение его доли в валовом внут-
реннем продукте, занятости населения, инвестициях, доходах бюджета ос-
таются актуальными проблемами экономики Республики Беларусь.  

В соответствии с прогнозными показателями развития туризма в Рес-
публике Беларусь в 2015 г. по сравнению с 2010 г. планируется увеличить: 
туристические прибытия более чем в 1,6 раза; количество организованных 
туристов, посетивших Республику Беларусь, более чем в 1,6 раза; экспорт 
туристических услуг в 3,5 раза; выручку от оказания туристических услуг 
субъектами туристической деятельности в 2 раза. 

Достижение прогнозных показателей в значительной мере зависит от 
уровня подготовки, умения и профессионализма специалистов, занятых в 
сфере туризма. 

В Республике Беларусь подготовка кадров для сферы туризма ведется в 
16 вузах и 14 колледжах. В рамках проекта TEMPUS 516630-TEMPUS-1-2011-
1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET) «Подготовка и повышение квалификации 
преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь» проведено ис-



 11 

следование, которое позволило выявить содержательные, методические и 
структурные проблемы туристического образования на уровне высшей и 
средней специальной школы, связанные с особенностями существующего 
кадрового и учебно-методического потенциала. По итогам исследования опре-
делены наиболее перспективные темы для содержательного наполнения про-
грамм повышения квалификации педагогов системы туристического образо-
вания. В их числе правовое обеспечение туристической деятельности.  

Данный курс ориентирован на начинающих преподавателей дисцип-
лины «Правовое обеспечение туристической деятельности», а также пре-
подавателей, которые хотели бы повысить свою квалификацию, обсудить 
некоторые аспекты методики и дидактики преподавания курса. Курс рас-
считан на 72 часа (в том числе 36 часов на аудиторные занятия и 36 часов 
на самостоятельную работу). Программа курса предполагает изучение тео-
ретического материала, подготовку к практическим занятиям, участие в 
деловых играх, самостоятельное выполнение заданий. 

Цель предлагаемого учебно-методического пособия – закрепить и углу-
бить теоретические знания слушателей по вопросам правового обеспечения 
туристической деятельности, научить творчески использовать их в работе со 
студентами; ознакомить слушателей с методико-дидактическими материала-
ми, посвященными темам правового обеспечения туристической деятельно-
сти, методами обучения в решении задач правовой подготовки студентов; 
расширить систему знаний обучающихся о специальных правилах обсужде-
ния в рамках смоделированных производственных ситуаций, решении ком-
плексных социальных проблем в контексте производственных ситуаций. 

Предлагаемое пособие состоит из пяти глав, в которых последова-
тельно, с учетом изменений в законодательстве Республики Беларусь, из-
ложены основные проблемы правового обеспечения туристической дея-
тельности, предложены вопросы для обсуждения на практических заняти-
ях, сценарии деловых игр, тесты для тематического контроля, практиче-
ские задания. Вопросы для самоконтроля дают возможность вести актив-
ный диалог со слушателями курса; тесты для тематического контроля мо-
гут быть выполнены после прослушанных лекций в ходе практических за-
нятий и служить основным материалом для проверки знаний; практиче-
ские задания и ситуации призваны усовершенствовать умения, необходи-
мые в практической деятельности. 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках 
проекта TEMPUS 516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET). 
Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор несет 
ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз не не-
сет ответственности за дальнейшее использование приведенной в данном 
пособии информации. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная цель: формирование целостного представления о государственном 
регулировании и правовом обеспечении туристической деятельности на между-
народном и государственном уровнях. 

Методы достижения цели: определение и идентификация знаний о со-
держании, принципах, целях, приоритетных направлениях и путях государст-
венного регулирования и правового обеспечения туристической деятельности. 

Основные понятия: туризм, государственное регулирование, принципы 
государственного регулирования, нормативный правовой акт, органы управле-
ния туризмом, государственная программа развития туризма. 

1.1. Понятие «государственное регулирование  
туристической деятельности» 

Туризм как вид деятельности направлен на удовлетворение потребно-
стей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными 
и религиозными ценностями стран и народов мира и является одной из 
важнейших сфер современной экономики. 

Во многих странах и регионах туризм становится важной сферой дея-
тельности и оказывает благотворное влияние на развитие других секторов 
экономики, включая гостиничное хозяйство, транспорт и коммуникации, 
строительство, сельское хозяйство, розничную торговлю, производство и 
торговлю сувенирами и другие, являясь катализатором их развития. 

Опыт различных стран свидетельствует, что успех развития туризма 
во многом зависит от того, как на государственном уровне воспринимается 
эта отрасль и как государственные институты поддерживают эту отрасль, 
иными словами, от эффективности государственного регулирования. Го-
сударственное регулирование туристической деятельности в данном 
контексте выступает как деятельность государства в целом (деятельность 
представительных органов власти, исполнительных органов государствен-
ной власти, правоохранительных органов и т. д.) и включает прогнозиро-
вание, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, 
кредитование, администрирование, учет и контроль.  

В силу ряда факторов политического и экономического характера в 
мировой практике существуют различные национальные системы органи-
зации, управления и регулирования туризма. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой (например, США) государственное регулирование полно-
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стью отсутствует, и субъекты рынка сами осуществляют оперативное ре-
гулирование. В тех странах, где существует государственное регулирова-
ние рынка туристических услуг, созданы специальные органы государст-
венной власти или же регулирование выполняют многопрофильные орга-
ны. В Австрии, например, туристская отрасль курируется Министерством 
экономики, а в Великобритании сферой туризма руководит Министерство 
культуры, зрелищ и спорта, которому напрямую подчиняется орган, отве-
чающий за туризм, – British Nourist Authority (ВТА). В ФРГ организацией ту-
ристского бизнеса занимается Национальный туристский комитет Федераль-
ного Министерства экономики и технологии. Помимо Закона о туристских 
контрактах 1979 г. в Германии отношения сторон регулируются также гл. 7 
(II) книги II Германского гражданского уложения («Договор о туристическом 
обслуживании») и специальными законами – Законом о предприятиях обще-
ственного питания и гостиницах и Законом о таймшерах. 

В Словакии согласно закону № 386/2011 государственное управление 
туриндустрией на национальном уровне осуществляют Национальный 
парламент Словакии, Правительство Словакии, Министерство транспорта, 
строительства и развития регионов Словакии (Сектор туризма), прочие 
министерства, Совет турагентств, турагентства, Национальное агентство 
развития мелких и средних предприятий, Ассоциации городских и сель-
ских населенных пунктов Словакии. На региональном уровне управление 
туризмом осуществляют отделы регионального развития, региональные 
туристские организации. Местный уровень представлен секторами туризма 
и информационными секторами муниципалитетов. 

В Республике Беларусь государственное регулирование в сфере ту-
ризма осуществляется Президентом Республики Беларусь, Парламентом 
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Мини-
стерством спорта и туризма Республики Беларусь, местными Советами де-
путатов, исполнительными и распорядительными органами и иными госу-
дарственными органами в пределах их полномочий в соответствии с зако-
нодательством. 

Государственное регулирование в сфере туризма в Республике Бела-
русь основывается на следующих принципах: 

 защита прав и законных интересов физических лиц, в том числе 
обеспечение их безопасности в сфере туризма; 

 развитие туризма и внешней торговли туристическими услугами; 
 поддержка малого предпринимательства в сфере туризма; 
 развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение 

монополистической деятельности на рынке туристических услуг; 
 гласность и открытость разработки, принятия и применения мер 

государственного регулирования в сфере туризма. 
Основными целями государственного регулирования в сфере туризма 

являются: 
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 обеспечение прав физических лиц на отдых, свободу передвижения 
и иных прав, реализуемых в сфере туризма; 

 формирование представления о Республике Беларусь как о стране, 
привлекательной для туристов, экскурсантов; 

 обеспечение доступности туризма; 
 рациональное использование туристических ресурсов; 
 создание необходимых условий для обмена товарами, работами и 

услугами в сфере туризма в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь с учетом интересов участников туристической дея-
тельности и субъектов туристической индустрии Республики Беларусь; 

 развитие туристических зон; 
 развитие международных контактов. 
Приоритетными направлениями государственного регулирования в 

сфере туризма в Республике Беларусь являются поддержка и развитие ту-
ристской индустрии, международного въездного и внутреннего туризма. 

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие  
отношения в сфере туризма Республики Беларусь 

Отношения в сфере туризма регулируются нормативными правовыми 
актами. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 
№ 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» норма-
тивный правовой акт – это официальный документ установленной фор-
мы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного госу-
дарственного органа (должностного лица) или путем референдума с со-
блюдением установленной законодательством Республики Беларусь про-
цедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные 
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Юридическая 
сила нормативных актов определяет соподчиненность актов законодатель-
ства, а также их реальную возможность воздействовать на общественные 
отношения.  

Нормативные правовые акты, регулирующие туристические правоот-
ношения, могут быть дифференцированы по юридической силе и выстрое-
ны в иерархию. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 
25.11.1999 № 326-З «О туризме» (в ред. законов Республики Беларусь от 
09.01.2007 № 206-З, от 16.06.2010 № 139-З, от 22.12.2011 № 326-З) (далее – 
Закон Республики Беларусь «О туризме») законодательство о туризме ос-
новывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, Закона о туризме и иных актов зако-
нодательства. 

Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической си-
лой. Конституция установила право граждан на свободное передвижение 
(ст. 30), право на отдых (ст. 43), право на укрепление здоровья (ст. 45) и 
гарантию защиты и покровительства гражданам Республики Беларусь за ее 
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пределами. В случае расхождения закона, декрета, указа или иного норма-
тивного правового акта с Конституцией Республики Беларусь действует 
Конституция Республики Беларусь. 

Далее в иерархии следуют законы Республики Беларусь, акты Прези-
дента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, Нацио-
нального банка Республики Беларусь, Генерального прокурора Республики 
Беларусь, республиканских органов государственного управления, органов 
местного управления и самоуправления. 

Особая роль в регулировании туристических отношений отводится 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь. Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь содержит базовые принципы гражданского права, закрепля-
ет понятие и признаки юридического лица, различные организационно-
правовые формы юридических лиц, которые могут применяться в том чис-
ле и в сфере туризма, формулирует общие положения о договоре, а также 
условия отдельных разновидностей договоров. Эти нормы являются осно-
вополагающими при осуществлении туристической деятельности и реали-
зации туристических услуг.  

Основным отраслевым нормативным правовым актом является Закон 
Республики Беларусь от 25.11.1999 № 326-З «О туризме». Закон содержит 
67 статей, объединенных в 17 глав, и регулирует общественные отноше-
ния, возникающие: 

– при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями туристической деятельности; 

– совершении физическими лицами туристических путешествий; 
– экскурсионном обслуживании; 
– организации и обеспечении безопасности в сфере туризма. 
К актам Президента Республики Беларусь, регулирующим собственно 

туристические правоотношения, относятся указы Президента Республики 
Беларусь: 

от 02.06.2006 № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки 
развития туризма в Республике Беларусь»; 

от 2.06.2006 № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь»; 

от 19.03.2006 № 154 «Об освобождении от обложения налогом на до-
бавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики 
Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населе-
ния». 

К актам Совета Министров Республики Беларусь, регулирующим от-
ношения в сфере туризма, относятся постановления: 

от 05.10. 2010 № 1431 «Об утверждении типовой формы договора ока-
зания туристических услуг»; 

от 18.06. 2004 № 730 «Об утверждении положений о порядке создания 
туристических зон и ведения государственного кадастра туристических ре-
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сурсов Республики Беларусь» (в ред. постановления Совета Министров от 
19.07.2007 № 922); 

от 12.07.2007 № 895 «Об утверждении положения о порядке и услови-
ях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалифи-
кацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, и о порядке ведения нацио-
нального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Бела-
русь» (в ред. постановления Совета Министров от 23.12.2008 № 2010); 

от 29.06.2007 № 818 «Об утверждении типового договора на оказание 
услуг в сфере агроэкотуризма» и др. 

Основными нормативными правовыми актами Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, других республиканских органов государ-
ственного управления в сфере туризма являются: 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 10.07.2007 № 17 «Об утверждении инструкции о порядке проведения 
инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста» (в ред. 
постановлений Министерства спорта и туризма от 01.09.2010 № 36, от 
31.01.2011 № 1); 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 28.11.2008 № 29/123 «Об утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния специального мониторинга въездного туризма в Республике»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 21.07.2011 № 73 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиени-
ческих нормативов “Гигиенические требования к условиям и организации 
осуществления физическими лицами и сельскохозяйственными организа-
циями деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма”»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
17.07. 2007 № 35а «Об утверждении инструкции об организации участия 
обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурси-
ях» и другие. 

Как уже отмечалось, туризм является системой, регулирующей тури-
стические и связанные с ними отношения. Отношения, связанные с тури-
стическими, включают таможенные, налоговые, финансовые и другие от-
ношения. Данные правоотношения регулируются нормативными право-
выми актами, относящимися к другим отраслям права.  

Регулирование туристической деятельности осуществляется как на 
национальном, так и на международном уровне – посредством договоров и 
других видов соглашений, которые можно разделить на четыре группы: 

• первая группа включает многосторонние универсальные междуна-
родно-правовые акты (Манильская декларация по мировому туризму 
(1980), Хартия туризма и Кодекс туриста (1985), Гаагская декларация по 
туризму (1989), Глобальный этический кодекс туризма (1999), Конвенция 
о таможенных льготах для туристов (1954)); 



 17 

• вторую группу составляют региональные международно-правовые 
акты, учитывающие специфику интересов государств соответствующего 
географического региона. К этой группе относятся, например: 

Соглашение о сотрудничестве в области туризма (принято Советом 
глав правительств СНГ 23.12.1993 № 00270); 

Соглашение о Совете по туризму государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств (принято Советом глав правительств СНГ 
30.05.2012 № 03464); 

модельные законы, принятые Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 
(«О детском и юношеском туризме», «О туристской деятельности» и др.); 

• третью группу образуют двусторонние специальные соглашения, 
непосредственно касающиеся расширения сотрудничества в сфере туриз-
ма, и соглашения по общим вопросам, предусматривающие активизацию 
взаимодействия государств в сфере туризма. (Республикой Беларусь за-
ключены межправительственные соглашения о сотрудничестве в области 
туризма с Арменией, Российской Федерацией, Украиной, Кыргызстаном, 
КНР, Литвой, Латвией и др.); 

• к четвертой группе относятся международно-правовые акты, затра-
гивающие сферу туризма (Всеобщая декларация прав человека (1948), 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1966), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 
Генеральное соглашение по торговле услугами (1994), Конвенция о биоло-
гическом разнообразии (1992)). 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О туризме», ес-
ли международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то приме-
няются правила международного договора. 

1.3. Органы управления туризмом  
в Республике Беларусь 

Единую государственную политику в сфере туризма определяет Пре-
зидент Республики Беларусь. В соответствии со ст. 28 Закона Республики 
Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» и с Конституцией Респуб-
лики Беларусь Президент издает декреты, указы и распоряжения, имеющие 
обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – в соот-
ветствии со ст. 90 Конституции Республики Беларусь является представи-
тельным и законодательным органом Республики Беларусь. В составе Па-
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь име-
ется комиссия, курирующая законотворчество в сфере туризма, – Комис-
сия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной 
политике. 



 18 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь на основании 
ст. 1 Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Бела-
русь» Совет Министров Республики Беларусь – Правительство Республики 
Беларусь – осуществляет исполнительную власть в Республике Беларусь и 
руководство системой подчиненных ему органов государственного управ-
ления и других органов исполнительной власти. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О туризме» Совет Министров 
Республики Беларусь обеспечивает проведение единой государственной 
политики в сфере туризма, принимает постановления и контролирует их 
исполнение, утверждает государственные программы развития туризма. 
Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 
2011–2015 гг. утверждена Советом Министров Республики Беларусь (по-
становление от 24.03.2011 № 373). 

Цель Государственной программы – создание благоприятных условий 
для формирования эффективного конкурентоспособного туристического 
рынка, способного обеспечить широкие возможности удовлетворения по-
требности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах. 

Задачами Государственной программы являются: 
 совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, 

создание конкурентоспособных туров и туристических маршрутов; 
 продвижение национальных туров и экскурсий по Беларуси на ми-

ровом и внутреннем туристических рынках; 
 развитие объектов туристической индустрии; 
 повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их 

реализация по конкурентным ценам. 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь – республикан-

ский орган государственного управления – проводит государственную по-
литику в сфере туризма, координирует деятельность в сфере туризма дру-
гих республиканских органов государственного управления. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь действует в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь на основании Поло-
жения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержден-
ного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2006  
№ 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь». 

В систему Министерства спорта и туризма Республики Беларусь вхо-
дят центральный аппарат, в том числе Департамент по туризму, структур-
ные подразделения областных, Минского городского и местных исполни-
тельных комитетов, обеспечивающие реализацию государственной поли-
тики в сфере туризма. 

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее – Департамент) осуществляет функции министерства в об-
ласти туризма. Деятельность Департамента регулируется Положением о 
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Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма Республики Бе-
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь 29.07.2006 № 963. 

Задачами Департамента являются: 
 обеспечение всесторонней государственной поддержки развития 

туризма; 
 формирование и реализация государственной политики в области 

туризма; 
 разработка концепций развития туризма в республике и методов их 

реализации; 
 организация работы по созданию благоприятных условий и форми-

рованию факторов для эффективной деятельности региональных органов 
управления сферой туризма, государственных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере туризма, находящихся в подчинении Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь; 

 осуществление эффективного взаимодействия с общественными ор-
ганизациями в сфере туризма; 

 обеспечение развития международного сотрудничества в сфере ту-
ризма. 

Наряду с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь госу-
дарственное регулирование туристических и связанных с ними отношений 
осуществляют: Министерство лесного хозяйства, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерство торговли, Министерство транспорта и ком-
муникаций, Министерство экономики, Министерство внутренних дел и дру-
гие республиканские органы государственного управления. 

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные ор-
ганы в пределах своей компетенции решают вопросы местного значения в 
сфере туризма. 

Местные представительные, исполнительные органы действуют на 
основании Закона Республики Беларусь «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь». Местные Советы депутатов утвер-
ждают соответствующие бюджеты на очередной финансовый год, прини-
мают программы развития регионов, в том числе местные программы раз-
вития туризма отдельных территорий, а также видов туризма на опреде-
ленных территориях (например, 27.04.2011 Витебским областным Советом 
депутатов утверждена «Региональная программа инновационного и инве-
стиционного развития Витебской области на 2011–2015 годы»; приложе-
ние 12 – «Подпрограмма “Пятьсот” на 2011–2015 годы» предусматривает 
комплекс мер по обеспечению потребностей гостей и жителей Республики 
Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туриз-
ма, увеличения поступлений в бюджет). 
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При Совете Министров Республики Беларусь создан Межведомствен-
ный экспертно-координационный совет по туризму. В соответствии с п. 3 
Положения о Межведомственном экспертно-координационном совете по ту-
ризму при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденного поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 01.08.2000 № 1186  
(в ред. от 16.07.2007 № 906), основными задачами Совета по туризму являются: 

 организация взаимодействия между субъектами туристической дея-
тельности и участниками туристической деятельности, а также государст-
венными органами по вопросам совершенствования законодательства Рес-
публики Беларусь в сфере туризма; 

 разработка и осуществление мер, направленных на формирование, 
продвижение и реализацию туристических услуг; 

 содействие развитию связей отечественных и зарубежных общест-
венных объединений по вопросам туризма; 

 содействие в организации и проведении мероприятий (конферен-
ций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, ярмарок, выставок и др.) по про-
блемам туризма; 

 анализ зарубежного опыта государственного регулирования и ме-
ханизмов саморегулирования туризма; 

 повышение эффективности деятельности в сфере туризма, направ-
ленной на увеличение поступлений валютных средств и удовлетворение 
потребностей населения, сохранение и рациональное использование куль-
турного и природного наследия. 

Для обеспечения сотрудничества государства и частного бизнеса, 
формирования и продвижения имиджа государства Республика Беларусь 
приказом Министерства спорта и туризма от 04.03.2011 № 174 создано го-
сударственное учреждение «Национальное агентство по туризму».  

Основными задачами Национального агентства по туризму являются: 
 пропаганда и продвижение услуг субъектов туристической индуст-

рии Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристическом рынке; 
 организация, проведение и участие в работе международных тури-

стических выставок на территории Республики Беларусь и за рубежом, а 
также в национальных выставках Республики Беларусь за рубежом; 

 обеспечение доступности информации о туристическом потенциале 
Республики Беларусь, в том числе подготовка, издание, тиражирование и 
распространение соответствующих рекламно-информационных материалов; 

 расширение международных связей в сфере туризма; 
 содействие повышению качества услуг субъектов туристической 

индустрии Республики Беларусь; 
 ведение Государственного кадастра туристических ресурсов Рес-

публики Беларусь; 
 учебно-аналитическое обеспечение туристической индустрии, про-

ведение исследований в сфере туризма; 
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 повышение квалификации работников субъектов туристической 
индустрии; 

 содействие субъектам туристической индустрии в их деятельности 
по развитию туризма; 

 организация, проведение обучающих и рекламно-информационных 
мероприятий, презентаций туристических возможностей Республики Бела-
русь, конкурсов, других мероприятий в сфере туризма и участие в них. 

Крупными общественными объединениями в сфере туризма Респуб-
лики Беларусь являются Белорусский союз туристических организаций 
(БСТО) и Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне». 
БСТО ставит перед собой следующие задачи: 

– участие в разработке и реализации туристической политики в рес-
публике, формировании благоприятной среды для развития туризма и 
обеспечении атмосферы понимания и заинтересованности общества в раз-
витии индустрии туризма в Республике Беларусь; 

– международное сотрудничество с туристическими организациями. 
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» ориенти-

ровано на привлечение граждан к занятию сельским и экологическим ту-
ризмом; популяризацию сельского и экологического туризма среди насе-
ления; содействие развитию национального законодательства и междуна-
родного сотрудничества. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Государственное регулирование туристической деятельности: поня-
тие, принципы, цели, приоритетные направления. 

2. Система нормативно-правового регулирования и обеспечения тури-
стической деятельности. 

2.1. Правовое регулирование международного сотрудничества в об-
ласти туризма. 

2.2. Система нормативных правовых актов Республики Беларусь в 
сфере туризма. 

3. Система и компетенция органов управления туризмом в Республике 
Беларусь. 

Темы докладов 

1. Государственная программа развития туризма в Республике Бела-
русь на 2011–2015 годы: цели, задачи, результаты. 

2. Управление туризмом в странах ЕС (Словакия, Чехия, ФРГ). 

Тест 

1. Основным нормативным документом, регулирующим туристскую 
деятельность в Республике Беларусь, является: 

а) Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; 
б) Закон Республики Беларусь «О рекламе»; 
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в) Закон Республики Беларусь «О туризме»; 
г) Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 
2. К числу органов государственного управления туризмом в Респуб-

лике Беларусь относятся: 
а) Республиканский союз туристических организаций; 
б) Министерство спорта и туризма; 
в) Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»; 
г) управления по физической культуре, спорту и туризму областных 

исполнительных комитетов. 
3. Основные принципы государственного регулирования в сфере ту-

ризма в Республике Беларусь – это: 
а) защита прав и законных интересов физических лиц, в том числе 

обеспечение их безопасности в сфере туризма; 
б) развитие туризма и внешней торговли туристическими услугами; 
в) поддержка малого предпринимательства в сфере туризма; 
г) обеспечение прав физических лиц на отдых, свободу передвижения 

и иных прав, реализуемых в сфере туризма. 
4. К основным целям государственного регулирования в сфере туриз-

ма в Республике Беларусь относятся: 
а) развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение 

монополистической деятельности на рынке туристических услуг; 
б) гласность и открытость разработки, принятия и применения мер го-

сударственного регулирования в сфере туризма; 
в) формирование представления о Республике Беларусь как о стране, 

привлекательной для туристов, экскурсантов; 
г) обеспечение доступности туризма. 
5. Приоритетными направлениями государственного регулирования в 

сфере туризма в Республике Беларусь являются: 
а) поддержка и развитие лесного хозяйства; 
б) санаторно-курортного обслуживания; 
в) международного въездного туризма; 
г) внутреннего туризма. 
6. К числу многосторонних универсальных международно-правовых 

актов относятся: 
а) Манильская декларация по мировому туризму (1980);  
б) Глобальный этический кодекс туризма (1999); 
в) Соглашение о сотрудничестве в области туризма, принятое Сове-

том глав правительств СНГ 23.12.1993; 
г) модельные законы, принятые МПА СНГ: «О детском и юношеском 

туризме», «О туристской деятельности». 
7. Правом определять единую государственную политику в сфере ту-

ризма в Республике Беларусь наделен(-о): 
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а) Президент Республики Беларусь; 
б) Совет Министров Республики Беларусь; 
в) Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 
г) Министерство экономики Республики Беларусь. 
8. Межведомственный экспертно-координационный совет по туриз-

му при Совете Министров Республики Беларусь призван: 
а) организовать взаимодействие между субъектами, участниками ту-

ристической деятельности и государственными органами; 
б) содействовать развитию связей отечественных и зарубежных обще-

ственных объединений; 
в) обеспечить ведение Государственного кадастра туристических ре-

сурсов; 
г) обеспечить повышение квалификации работников субъектов тури-

стической индустрии. 
9. Закон Республики Беларусь «О туризме» регулирует общественные 

отношения: 
а) при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями туристической деятельности; 
б) при совершении физическими лицами туристских путешествий; 

при экскурсионном обслуживании; 
в) при организации и обеспечении безопасности в сфере туризма; 
г) некоммерческих организаций и созданных ими юридических лиц по 

организации и проведению в Республике Беларусь дней экономики, выста-
вок, ярмарок, мероприятий, направленных на получение образования ру-
ководителями и специалистами юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

10. Государственные программы развития туризма в Республике Бе-
ларусь разрабатываются: 

а) Советом Министров Республики Беларусь; 
б) Министерством экономики Республике Беларусь; 
в) Министерством спорта и туризма и утверждаются Советом Мини-

стров Республики Беларусь;  
г) Комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и 

молодежной политике Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте роль государства в управлении туризмом. 
2. Поясните, каким образом осуществляется государственное регули-

рование туризма в Республике Беларусь. Назовите основные рычаги влия-
ния государства на туристский бизнес. 
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3. Дайте общую характеристику Закону Республики Беларусь «О ту-
ризме».  

4. Опишите систему и иерархию законодательства Республики Бела-
русь о туризме. 

5. Объясните, что понимается под координацией в рамках формирова-
ния и реализации туристской политики государства. 

6. Определите компетенцию и полномочия Президента Республики 
Беларусь в сфере государственного управления туризмом. 

7. Определите компетенцию и полномочия Парламента – Националь-
ного собрания Республики Беларусь – в сфере государственного управле-
ния туризмом. 

8. Определите компетенцию и полномочия Совета Министров Рес-
публики Беларусь в сфере государственного управления туризмом. 

9. Определите компетенцию и полномочия Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь в сфере государственного управления туризмом. 

10. Определите компетенцию и полномочия Департамента по туризму 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

11. Сформулируйте основные задачи Национального агентства по ту-
ризму. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Учебная цель: формирование представления об организационно-правовых 
формах предпринимательской деятельности в сфере туризма, государственной 
регистрации туристской организации и индивидуального предпринимателя. 

Методы достижения цели: изучение нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма; решение конкретных ситуаций, связанных с подго-
товкой пакета документов для государственной регистрации туристской органи-
зации и индивидуального предпринимателя. 

Основные понятия: предпринимательская деятельность, физическое лицо, 
юридическое лицо, хозяйственное общество, акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 
унитарное предприятие, устав, уставный фонд, государственная регистрация. 

2.1. Организационно-правовые формы  
предпринимательской деятельности  

в сфере туризма 

Организационно-правовая форма предпринимательской деятельно-
сти – это признаваемая законодательством форма хозяйствующего субъек-
та, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяй-
ствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и 
цели деятельности. 

В Республике Беларусь существуют две основные формы предприни-
мательской деятельности в сфере туризма: индивидуальный предпринима-
тель (физическое лицо) и туристское предприятие (юридическое лицо). 

Индивидуальный предприниматель (физическое лицо) – это гражда-
нин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. Осуществлять подобную деятельность можно с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
В соответствии с п. 2 ст. 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК РБ) к индивидуальным предпринимателям применяются нормы, ко-
торые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерче-
скими организациями. Граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с зако-
нодательством не может быть обращено взыскание. 
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285 
«О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельно-
сти» деятельность индивидуального предпринимателя может осуществ-
ляться только с привлечением членов семьи и близких родственников 
(супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочерен-
ные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-
ленное имущество; несет самостоятельную ответственность по своим обя-
зательствам; может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде; прошедшая в установленном порядке госу-
дарственную регистрацию в качестве юридического лица либо признанная 
таковым законодательным актом (ст. 44 ГК РБ). При этом следует иметь в 
виду, что согласно ст. 45 ГК РБ юридическое лицо может иметь граждан-
ские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах, а также предмету деятельности, если он ука-
зан в учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых опре-
деляется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии). 

В Республике Беларусь для осуществления туристической деятельно-
сти юридические лица, как правило, создаются в таких организационно-
правовых формах, как хозяйственные общества и унитарные предприятия.  

Хозяйственным обществом согласно ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 № 2020-XII признается 
коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на доли (ак-
ции) ее участников. 

Хозяйственное общество: 
 имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретен-
ное хозяйственным обществом в процессе его деятельности; 

 несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде; 

 может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельно-
сти, предусмотренным в его уставе, а также предмету деятельности, если он 
указан в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности; 

 приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законода-
тельством и уставом; 
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 в соответствии с законодательством может создавать юридические 
лица, а также входить в состав юридических лиц; 

 в соответствии с законодательными актами может участвовать в 
создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, хол-
дингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких 
группах, холдингах, а также входить в их состав. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, хозяйствен-
ное общество может приобретать гражданские права и принимать на себя 
гражданские обязанности через своих участников. 

Правоспособность хозяйственного общества возникает в момент его 
создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Хозяйственное общество может создаваться в форме акционерного 
общества (в виде открытого или закрытого), общества с ограниченной от-
ветственностью и общества с дополнительной ответственностью.  

В соответствии со ст. 96, 97 ГК РБ акционерным обществом призна-
ется общество, уставный фонд которого разделен на определенное число 
акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Участники акцио-
нерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Акционерное общество, участник которого мо-
жет отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров 
неограниченному кругу лиц, признается открытым акционерным обще-
ством. Акционерное общество, участник которого может отчуждать при-
надлежащие ему акции с согласия других акционеров и (или) ограничен-
ному кругу лиц, признается закрытым акционерным обществом. Закрытое 
акционерное общество вправе осуществлять только закрытое (среди огра-
ниченного круга лиц) размещение дополнительно выпускаемых акций. Ак-
ционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное пра-
во покупки акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ст. 86 ГК РБ) при-
знается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники 
общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответствен-
ность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части 
вклада каждого из участников. 

Обществом с дополнительной ответственностью в соответствии со 
ст. 94 ГК РБ признается учрежденное двумя или более лицами общество, 
уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров. Участники такого общества солидарно несут суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
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пределах, определяемых учредительными документами общества, но не 
менее размера, установленного законодательными актами. При экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве) одного из участников его ответст-
венность по обязательствам общества распределяется между остальными 
участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распреде-
ления ответственности не предусмотрен учредительными документами 
общества. 

Статья 133 ГК РБ определяет, что унитарным предприятием признает-
ся коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предпри-
ятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. Имущество частного 
унитарного предприятия находится в частной собственности физического 
лица (совместной собственности супругов) либо юридического лица и при-
надлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Учредительным документом акционерного общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, 
унитарного предприятия является устав (ст. 88, 94, 98, 113 ГК РБ). В устав в 
обязательном порядке необходимо включать положения, предусмотренные  
ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК РБ (наименование юридического лица, место его нахожде-
ния, цели деятельности, порядок управления деятельностью юридического 
лица) для устава любого юридического лица, действующего на основании ус-
тава, а также требования, установленные непосредственно для каждого из на-
званных выше субъектов хозяйствования (табл. 1). 

Таблица 1 
Специальные требования к уставам юридических лиц 

Наименование 
юридического лица 

Устав должен содержать 
(помимо сведений, предусмотренных ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК РБ) 

Акционерное обще-
ство 

Сведения: 
• о категориях выпускаемых обществом акций, об их номиналь-
ной стоимости и количестве; 
• размере уставного фонда общества; 
• правах акционеров; 
• составе и компетенции органов управления обществом и поряд-
ке принятия решений, в том числе по вопросам, решения по ко-
торым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов; 
• иные сведения, если необходимость их включения в устав пре-
дусмотрена законодательством об акционерных обществах 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 

Сведения: 
• о размере уставного фонда общества; 
• размере долей каждого из участников; 
• размере и составе вкладов участников; 
• составе и компетенции органов управления обществом и поряд-
ке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по  
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Окончание табл. 1 
Наименование 

юридического лица 
Устав должен содержать 

(помимо сведений, предусмотренных ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК РБ) 
 которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; 
• иные сведения, предусмотренные законодательством об обще-
ствах с ограниченной ответственностью 

Общество с допол-
нительной ответст-
венностью 

К обществу с дополнительной ответственностью применяются 
правила ГК РБ об обществе с ограниченной ответственностью 
постольку, поскольку иное не предусмотрено законодательными 
актами 

Унитарное предпри-
ятие 

Сведения о размере уставного фонда предприятия, порядке и ис-
точниках его формирования.  
Согласно п. 2 Декрета № 2 Президента Республики Беларусь от 
24.01.2013 № 2 «О внесении дополнений и изменений в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» на-
именование (фирменное наименование) унитарного предприятия, 
имущество которого находится в частной собственности юриди-
ческого лица, не должно содержать указание на форму собствен-
ности. Это допустимо только для унитарных предприятий, соз-
данных физическими лицами 

В уставе субъектов хозяйствования необходимо обязательно указать 
все виды экономической деятельности, которые предполагается осуществ-
лять, в строгом соответствии с Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь 005-2006 «Виды экономической деятельности». В про-
тивном случае деятельность, не указанная в уставе, будет признана неза-
конной, а доходы будут взысканы в доход государства. 

■ Пример 
В ходе налоговой проверки ОДО «Б» был установлен факт осуществления 

ОДО «Б» деятельности по предоставлению услуг по сдаче в аренду помещения, 
обеспечению полиграфической продукцией и канцелярскими товарами участни-
ков семинаров, организуемых Институтом генетики и цитологии и Представи-
тельством ООН в Республике Беларусь, который классифицируется в подклассе 
74840 «Предоставление прочих услуг потребителям». Поскольку этот вид дея-
тельности не был указан в учредительных документах, оказание таких услуг бы-
ло расценено как незаконное. 

ОДО «Б» не согласилось с мнением налогового органа и обратилось в хозяй-
ственный суд, указав, что осуществляло деятельность по организации профессио-
нально-деловых туров с оказанием услуг при проведении научных семинаров. Эта 
деятельность подпадает под указанный в учредительных документах вид деятель-
ности «бюро путешествий, туристических агентств и экскурсоводов, деятельность 
по оказанию помощи туристам, не включенным в другие группировки».  

Хозяйственный суд, руководствуясь нормами Закона «О туризме», пришел 
к выводу, что услуги в проведении семинаров не относятся к услугам, сопутст-
вующим организации путешествий. Следовательно, оказываемый проверяемым 
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субъектом перечень услуг по проведению, организации и обеспечению семина-
ров не во всех случаях может относиться к деятельности, классифицируемой ко-
дом 633.  

Поскольку ОДО «Б» осуществляло деятельность, сопровождающую лишь 
проведение семинаров без предоставления каких-либо путешествий или экскур-
сий, т. е. деятельность, не содержащую признаки туристической, вывод налого-
вого органа о незаконности предоставленных услуг, не указанных в учредитель-
ных документах, сделан правомерно. Суд взыскал с ОДО «Б» в доход бюджета  
2 1449 608 рублей доходов, полученных от деятельности, не указанной в учреди-
тельных документах. 

В соответствии со ст. 47-1 ГК РБ при создании коммерческой органи-
зации формируется уставный фонд этой организации. С юридической точ-
ки зрения уставный фонд можно рассматривать как совокупность имею-
щих денежное выражение вкладов учредителей (участников) в имущество 
юридических лиц при их создании или в процессе деятельности в разме-
рах, определяемых учредительными документами и (или) минимально ус-
тановленных законодательством. 

Из ст. 47-1 ГК РБ и ст. 29 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» следует, что вкладом в устав-
ный фонд коммерческой организации (хозяйственного общества) могут 
быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их 
стоимости. 

В качестве вклада в уставный фонд может быть внесено не все иму-
щество (имущественные права), а только то, право на отчуждение которого 
не ограничено собственником, законодательством или договором. Более 
того, для хозяйственных обществ установлены дополнительные ограниче-
ния. В частности, согласно ч. 3 ст. 29 Закона «О хозяйственных общест-
вах» уставный фонд хозяйственного общества не может быть сформирован 
полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При 
этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный 
фонд хозяйственного общества, не может быть более пятидесяти процен-
тов уставного фонда хозяйственного общества. Также не допускается пе-
редавать в качестве вклада имущественные права, неразрывно связанные с 
личностью (например, требование об алиментах, о возмещении вреда и 
т. п.). Кроме этого, в качестве вклада в уставный фонд не могут быть внесены 
профессиональные знания, навыки или опыт, деловая репутация и связи, а 
уставом хозяйственного общества могут быть определены виды имущества, 
которые не могут быть вкладом в уставный фонд этого общества. 

Законодательством установлены ограничения в части минимального 
размера уставного фонда. Так, минимальный размер уставного фонда ор-
ганизаций без иностранных инвестиций согласно п. 8 Положения о госу-
дарственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Дек-
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ретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государст-
венной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования» (далее – Положение о государственной регистрации), ус-
танавливается в сумме, эквивалентной: 

 100 базовым величинам для закрытых акционерных обществ; 
 400 базовым величинам для открытых акционерных обществ. 
Прекращение деятельности туристского предприятия может осу-

ществляться путем его ликвидации или реорганизации. В случае невоз-
можности функционирования созданных юридических лиц по различным 
причинам законодательство предусматривает пять форм их реорганизации: 
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. 

Сущность реорганизации юридического лица состоит в том, что ее 
последствием является не прекращение его деятельности, а общее (гене-
ральное) или частное (сингулярное) правопреемство. В отличие от реорга-
низации ликвидация влечет прекращение деятельности юридического ли-
ца без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. Ликвидация юридического лица может быть добровольной и при-
нудительной. 

Истцами (имеющими право иска по закону) ликвидации туристского 
предприятия могут выступать: налоговые органы; орган, зарегистрировав-
ший предприятие; орган, выдавший сертификат качества; общество защи-
ты прав потребителей и др. 

Порядок ликвидации юридического лица определяется, прежде всего, 
ГК РБ, а также Положением о государственной регистрации. Право прини-
мать решение о ликвидации субъектов хозяйствования предоставлено ре-
гистрирующему органу. Процесс ликвидации считается завершенным по-
сле внесения в единый Государственный регистр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности субъекта хозяйствования. 

2.2. Государственная регистрация туристской  
организации и индивидуального предпринимателя 

Формой официальной институционализации субъекта предпринима-
тельства в сфере туризма является его государственная регистрация. Госу-
дарственная регистрация осуществляется в соответствии с Положением о 
государственной регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица производится по мес-
ту его нахождения, индивидуального предпринимателя – по месту жительст-
ва. За государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юри-
дических лиц, изменений, вносимых в свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей, выдачу дубликата свидетель-
ства о государственной регистрации взимается государственная пошлина в 
случаях и размерах, установленных законодательными актами. 
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Государственная регистрация осуществляется следующими регистри-
рующими органами: облисполкомами и Минским горисполкомом; Брест-
ским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Могилевским горисполкома-
ми; администрациями свободных экономических зон. Облисполкомы вправе 
делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации 
субъектов хозяйствования другим местным исполнительным и распоряди-
тельным органам, а горисполкомы – соответствующим администрациям 
районов в городах. 

Положением о государственной регистрации определено, что до по-
дачи в регистрирующий орган документов собственник имущества, учре-
дители (участники) создаваемого юридического лица должны: согласовать 
с регистрирующим органом наименование юридического лица, определить 
предполагаемое местонахождение; принять решение о создании юридиче-
ского лица в той или иной организационно-правовой форме и подготовить 
устав. 

В регистрирующий орган документы могут быть представлены путем 
личного обращения, а в случаях и порядке, определяемых Советом Мини-
стров Республики Беларусь, посредством веб-портала Единого государст-
венного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
владельцем которого является Министерство юстиции Республики Бела-
русь. 

При регистрации юридических лиц в регистрирующий орган пред-
ставляются: 

 заявление о государственной регистрации; 
 устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, 

его электронная копия (в формате .doc или .tif); 
 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины; 
 легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организа-
ции в соответствии с законодательством страны ее учреждения либо нота-
риально заверенная копия указанных документов (выписка должна быть 
датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о государст-
венной регистрации) с переводом на белорусский или русский язык (под-
пись переводчика нотариально удостоверяется) – для собственника иму-
щества, учредителей, являющихся иностранными организациями; 

 копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на бе-
лорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостове-
ряется) для собственника имущества, учредителей, являющихся иностран-
ными физическими лицами. 

Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
в регистрирующий орган представляются: 
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 заявление о государственной регистрации; 
 фотография гражданина, обратившегося за государственной реги-

страцией; 
 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины. 
Заявление о государственной регистрации составляется по форме, ус-

тановленной Министерством юстиции Республики Беларусь, и подписыва-
ется: 

– при государственной регистрации юридического лица – собственни-
ком имущества или учредителями (участниками) юридического лица; 

– при государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля – гражданином, регистрирующимся в качестве индивидуального 
предпринимателя, в присутствии уполномоченного сотрудника регистри-
рующего органа. 

Если количество учредителей более трех, они вправе уполномочить 
одного из них на подписание заявления, о чем должно быть указано в до-
кументе, подтверждающем намерения о создании юридического лица ор-
ганизации. 

Если собственником имущества или учредителем (участником) явля-
ется юридическое лицо, заявление о государственной регистрации подпи-
сывает руководитель этого юридического лица или иное лицо, уполномо-
ченное в соответствии с уставом (учредительным договором – для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредительно-
го договора) или доверенностью действовать от имени этого юридического 
лица.  

Если собственником имущества или учредителем (участником) юри-
дического лица является физическое лицо, заявление о государственной 
регистрации может быть подписано иным физическим лицом, уполномо-
ченным в соответствии с доверенностью действовать от имени этого соб-
ственника имущества или учредителя (участника) юридического лица. 

При подаче заявления о государственной регистрации граждане 
предъявляют документы, удостоверяющие личность, а также представляют 
документы, подтверждающие их полномочия, в случае, если они действу-
ют от имени юридического или физического лица. В случае представления 
интересов иностранного юридического лица представляется копия нотари-
ально удостоверенной доверенности. 

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня записи о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
выдает документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых орга-
нах, органах государственной статистики, органах Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
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Беларусь, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном стра-
ховом предприятии «Белгосстрах». 

Министерство юстиции вносит запись о включении субъекта хозяйст-
вования в Единый государственный регистр юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей с датой внесения регистрирующим органом со-
ответствующей записи о государственной регистрации субъекта хозяйст-
вования в данном регистре. 

Зарегистрированными считаются: 
• юридическое лицо – с даты проставления штампа на его уставе и 

внесения записи о государственной регистрации юридического лица в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

• индивидуальный предприниматель – со дня подачи документов, 
представленных для государственной регистрации, и внесения записи о его 
государственной регистрации в Единый государственный регистр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Регистрирующим органом юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям выдается Свидетельство о государственной регистра-
ции установленного Советом Министров Республики Беларусь образца не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов для госу-
дарственной регистрации. В свидетельстве о государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указывается дата 
их государственной регистрации.  

Положением о государственной регистрации предусмотрено, что 
уполномоченные сотрудники регистрирующего органа не осуществляют 
государственной регистрации субъектов хозяйствования только в случаях: 

– непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для 
государственной регистрации документов, определенных Положением о 
государственной регистрации; 

– оформления заявления о государственной регистрации с нарушени-
ем требований законодательства; 

– представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 
Также не допускается повторная государственная регистрация граж-

данина в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если инди-
видуальный предприниматель не исключен из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Неосуществление либо отказ в какой-либо форме в государственной 
регистрации по иным основаниям не допускается. 

При неосуществлении государственной регистрации субъекта хозяй-
ствования уполномоченный сотрудник регистрирующего органа в день по-
дачи документов ставит на заявлении о государственной регистрации со-
ответствующий штамп и указывает основания, по которым не осуществле-
на государственная регистрация. В то же время Положением о государст-
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венной регистрации предусмотрена ответственность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за достоверность сведений, указанных 
в документах, представленных для государственной регистрации, включая 
заявление о государственной регистрации. 

Деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация 
которых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, пред-
ставленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещает-
ся, а их государственная регистрация признается недействительной по ре-
шению хозяйственного суда. 

В случае признания недействительной государственной регистрации 
созданного юридического лица, индивидуального предпринимателя в су-
дебном порядке осуществляется взыскание доходов, полученных от дея-
тельности данных субъектов хозяйствования, в местные бюджеты. При 
этом взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего 
со дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 

Положением о государственной регистрации также определено, что 
юридические лица в двухмесячный срок должны внести изменения в уста-
вы и представить их для государственной регистрации в случае изменения 
наименования, смены собственника имущества или изменения состава 
участников организации. Эта норма распространяется и на организации, не 
сформировавшие уставный фонд в течение двенадцати месяцев с даты го-
сударственной регистрации, если иное не установлено законодательными 
актами либо если меньший срок формирования уставного фонда не опре-
делен уставом. 

В случае изменения местонахождения организации, назначения (заме-
ны) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учреди-
тельными документами действовать от имени организации) такая органи-
зация в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения, 
назначения (замены) руководителя (иного лица, уполномоченного в соот-
ветствии с учредительными документами действовать от имени организа-
ции) обязана направить в регистрирующий орган уведомление по формам, 
установленным Министерством юстиции. Данные уведомления могут быть 
представлены в регистрирующий орган в электронном виде посредством 
веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в порядке, определяемом Советом Мини-
стров Республики Беларусь. Также в случае изменения фамилии, собст-
венного имени, отчества индивидуального предпринимателя, его местожи-
тельства индивидуальный предприниматель в месячный срок обязан обра-
титься в регистрирующий орган для внесения соответствующих изменений 
в свидетельство о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя. 

Указом Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 «О ме-
рах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» определено, что 
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деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма физических лиц, 
постоянно проживающих в сельской местности, малых городских поселе-
ниях и ведущих личное подсобное хозяйство, а также сельскохозяйствен-
ных организаций не является предпринимательской и осуществляется фи-
зическими лицами без государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей, сельскохозяйственными организациями – при 
условии ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида 
деятельности, и доходов, получаемых от реализации произведенной и пе-
реработанной сельскохозяйственной продукции, других видов хозяйствен-
ной деятельности, не запрещенных законодательством. До начала осуще-
ствления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъек-
ты агроэкотуризма обязаны уплатить сбор за осуществление деятельности 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и письменно проинформиро-
вать соответствующий Совет депутатов первичного территориального 
уровня о намерении осуществлять такую деятельность. 

Деловая игра «Государственная регистрация туристской 
организации и индивидуального предпринимателя» 

Цель игры: приобретение практического опыта работы с норматив-
ными правовыми актами при подготовке пакета документов для государ-
ственной регистрации туристской организации и индивидуального пред-
принимателя. 

Методика проведения основных этапов деловой игры 
1. На занятии, предшествующем данной деловой игре, обучающимся 

объясняют цель и задачи игры, рекомендуют литературу, необходимую 
для подготовки к игре. Обучающиеся разбиваются на рабочие подгруппы 
по 5–8 человек. Каждая подгруппа представляет собой творческий коллек-
тив по реализации поставленной задачи. 

2. Каждая подгруппа выбирает руководителя, который будет обоб-
щать мнения членов своей подгруппы относительно принимаемых ими 
решений, координировать ход проведения игры своей подгруппы и подво-
дить итоги игры. 

3. Каждой подгруппе выдают учебное задание по созданию проекти-
руемой туристской организации и подготовке документов для ее государ-
ственной регистрации. 

Подготовка игры 
Преподаватель (руководитель игры): 
– готовит образцы необходимых документов; 
– разрабатывает условия и сценарий игры; 
– определяет регламент (расписание игры); 
– разрабатывает инструкции и проводит инструктаж участников игры; 
– исполняет обязанности должностного лица регистрирующего органа. 
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Участники игры: 
– изучают рекомендованную к данной теме литературу; 
– самостоятельно определяют и подбирают источники информации, 

анализируют информацию по теме; 
– готовят для обсуждения в подгруппах и окончательного утвержде-

ния свои предложения по организационно-правовой форме будущей тури-
стской организации, по пакету документов, необходимых для государст-
венной регистрации проектируемой туристской организации. 

Сценарий игры 
1. Члены каждой рабочей подгруппы проводят собрание, на котором 

определяют название, юридический адрес, размер уставного фонда, виды 
деятельности туристской организации, ее устав. 

2. На следующей стадии оформляется протокол общего собрания уч-
редителей. 

3. Преподаватель (руководитель игры) заслушивает краткие сообще-
ния руководителей подгрупп и ставит задачи по подготовке пакета доку-
ментов для государственной регистрации. 

4. На заключительном этапе преподаватель (руководитель игры) за-
слушивает сообщения руководителей подгрупп, дает оценку документам, 
подготовленным для государственной регистрации. 

Итог игры: участники оформляют учредительные документы турист-
ской организации и пакет документов, необходимых для ее регистрации, в 
виде самостоятельной работы, которую сдают для учета и использования в 
последующих деловых играх. 

Тест 

1. Регистрирующие органы могут отказать в государственной регист-
рации юридического лица в случае(-ях): 

а) непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для 
государственной регистрации документов; 

б) оформления заявления о государственной регистрации с нарушени-
ем требований законодательства; 

в) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 
г) наличия описок в словах, пропусков слов, букв, цифр. 
2. Для государственной регистрации индивидуального предпринима-

теля в регистрирующий орган представляются: 
а) заявление о государственной регистрации;  
б) фотография гражданина, обратившегося за государственной реги-

страцией;  
в) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уп-

лату государственной пошлины;  
г) устав. 
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3. Документы для государственной регистрации могут быть представ-
лены в регистрирующий орган: 

а) путем личного обращения; 
б) по почте; 
в) курьером; 
г) посредством веб-портала. 
4. Устав юридического лица – это: 
а) документ о порядке формирования его уставного фонда; 
б) документ, устанавливающий организацию и порядок его деятель-

ности; 
в) перечень данных о материально-технической базе предприятия; 
г) соглашение, регламентирующее условия и порядок совместной дея-

тельности учредителей. 
5. Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, 

эквивалентной 100 базовым величинам: 
а) для закрытых акционерных обществ; 
б) открытых акционерных обществ; 
в) обществ с ограниченной ответственностью; 
г) унитарных предприятий. 
6. Минимальный размер уставного фонда определен законодательст-

вом Республики Беларусь: 
а) для закрытых акционерных обществ; 
б) для открытых акционерных обществ; 
в) обществ с ограниченной ответственностью; 
г) унитарных предприятий. 
7. Устав унитарного предприятия помимо сведений, предусмотрен-

ных ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК РБ, должен содержать сведения: 
а) о размере и составе вкладов участников; 
б) размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его 

формирования; 
в) категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости и ко-

личестве; 
г) составе и компетенции органов управления обществом и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым при-
нимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

8. Под представлением заведомо ложных сведений в регистрирую-
щий орган понимается: 

а) сообщение не соответствующих действительности сведений (ин-
формации);  

б) представление подложных документов о фактах, имеющих сущест-
венное значение; 

в) наличие описок в словах, пропусков слов; 
г) наличие ошибок в арифметических расчетах. 
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9. Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по ока-
занию услуг в сфере агроэкотуризма при условии: 

а) наличия жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких жи-
лых домов (квартир в жилых домах), расположенных в сельской местно-
сти, малых городских поселениях, принадлежащих на праве собственности 
физическому лицу – субъекту агроэкотуризма и (или) члену его семьи ли-
бо сельскохозяйственной организации, отвечающих установленным сани-
тарным и техническим требованиям и благоустроенных применительно к 
условиям данного населенного пункта; 

б) наличия свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого до-
ма) для размещения агроэкотуристов; 

в) осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по произ-
водству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; 

г) взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и органи-
зациями, осуществляющими туристическую деятельность. 

10. До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обязаны: 

а) внести изменения в учредительные документы; 
б) подать документы на государственную регистрацию; 
в) уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма; 
г) письменно проинформировать соответствующий Совет депутатов 

первичного территориального уровня о намерении осуществлять такую 
деятельность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, в каких организационно-правовых формах осуществляет-
ся предпринимательская деятельность в сфере туризма в Республике Бела-
русь. 

2. Назовите признаки юридического лица. Раскройте особенности хо-
зяйственных обществ в системе туристических правоотношений. 

3. Перечислите документы, которые относят: 
а) к учредительным документам акционерных обществ; 
б) учредительным документам обществ с ограниченной ответственно-

стью; 
в) обществ с дополнительной ответственностью. 
4. Изложите требования, которые предъявляются к уставам хозяйст-

венных обществ (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО). 
5. Сформулируйте общие требования, которые предъявляет законода-

тельство к названию туристской организации. 
6. Требуется ли указывать в уставе частного унитарного предприятия, 

что местом его нахождения является жилое помещение? 
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7. Изложите требования, которые предъявляются законодательством к 
содержанию устава частного унитарного предприятия. 

8. Поясните, что понимается под государственной регистрацией субъ-
екта предпринимательства в сфере туризма. 

9. Требуется ли для занятия туристической деятельностью в Респуб-
лике Беларусь наличие специального разрешения – лицензии? 

10. Следует ли проводить государственную регистрацию изменений и 
(или) дополнений в уставах субъектов предпринимательства в сфере ту-
ризма в случае изменения наименования, смены собственника имущества 
или изменения состава участников? 

11. Где осуществляется государственная регистрация юридического 
лица, индивидуального предпринимателя? 

12. Определите, относится ли деятельность физических лиц и сель-
скохозяйственных организаций по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
к предпринимательской. 

13. В представленном для государственной регистрации уставе обще-
ства с ограниченной ответственностью (ООО) отсутствуют сведения: о по-
рядке проведения аудита деятельности общества; об органе управления, 
уполномоченном на определение размера и источников оплаты аудитор-
ских услуг; о случаях раскрытия информации об обществе. Может ли дан-
ный факт послужить основанием для отказа в государственной регистра-
ции данного ООО или для признания государственной регистрации недей-
ствительной? 

14. Назовите случаи, когда регистрирующие органы могут отказать в 
государственной регистрации юридического лица. В каких случаях регист-
рирующие органы не осуществляют государственную регистрацию? 
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ГЛАВА 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Учебная цель: формирование представления о стандартизации хозяйствен-
ной деятельности в сфере туризма, правовых основах сертификации туристиче-
ских услуг в Республике Беларусь. 

Методы достижения цели: определение и идентификация нормативных 
правовых актов, регламентирующих стандартизацию в сфере туристических ус-
луг в Республике Беларусь; подготовка документов для сертификации туристи-
ческих услуг.  

Основные понятия: стандартизация, объект стандартизации, стандарт, клас-
сификатор, сертификация, обязательная и добровольная сертификация, схема 
сертификации, орган сертификации, эксперт-аудитор. 

3.1. Цели, задачи стандартизации. Государственные 
стандарты Республики Беларусь, действующие  

в сфере туризма 

Важнейшим инструментом государственного регулирования туристи-
ческой деятельности и защиты прав потребителей туристских услуг явля-
ется стандартизация.  

Стандартизация – это деятельность по установлению технических 
требований в целях их всеобщего и многократного применения в отноше-
нии постоянно повторяющихся задач, направленная на достижение опти-
мальной степени упорядочения в области разработки, производства, экс-
плуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции или оказания услуг. Стандартизация осуществляется на между-
народном, региональном, национальном уровнях. 

Законодательство Республики Беларусь о техническом нормировании 
и стандартизации основывается на Конституции Республики Беларусь и 
состоит из Закона Республики Беларусь от 05.01. 2004 № 262-З «О техни-
ческом нормировании и стандартизации» и иных актов законодательства 
Республики Беларусь. 

Согласно ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экс-
курсионного обслуживания. Основные положения» цель стандартизации в 
сфере туризма – нормативно-техническое обеспечение повышения уровня 
качества и эффективности туристического и экскурсионного обслужива-
ния и защита интересов потребителей услуг. 
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Основными задачами стандартизации в сфере туризма являются: 
 установление номенклатуры показателей качества услуг и обслу-

живания туристов и методов их контроля; 
 установление прогрессивных требований к технологии и типовым 

технологическим процессам оказания туристических услуг; 
 установление требований, обеспечивающих безопасность услуг, 

охрану здоровья населения, охрану окружающей среды, точность и свое-
временность исполнения услуг, эргономичность и эстетичность услуг и 
условий обслуживания;  

 установление требований к сертификации туристических услуг; 
 обеспечение координации деятельности туристских организаций с 

организациями других отраслей, участвующих в процессах туристско-
экскурсионного обслуживания;  

 установление терминов и определений основных понятий в области 
стандартизации и управления качеством в сфере туристско-экскурсион-
ного обслуживания.  

Стандартизация связана с такими понятиями, как «объект стандарти-
зации» и «стандарт». 

Объектами стандартизации в туристско-экскурсионном обслужива-
нии населения являются: 

• туристические услуги (реализация туристических и экскурсионных 
услуг; туристские путешествия; экскурсии; туристские походы; рекламно-
информационные услуги; транспортные услуги; бытовые услуги; услуги 
проживания; услуги питания; культурно-массовые услуги; физкультурно-
оздоровительные услуги); 

• процессы туристического и экскурсионного обслуживания (процес-
сы организации и управления; технологические процессы оказания услуг и 
обслуживания; обеспечивающие процессы). 

Стандарт – это технический нормативный правовой акт, разработан-
ный в процессе стандартизации на основе согласия большинства заинтере-
сованных субъектов технического нормирования и стандартизации и со-
держащий технические требования к продукции, процессам ее разработки, 
производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации или оказанию услуг. 

Выделяют следующие виды стандартов:  
 международный стандарт – стандарт, утвержденный (принятый) 

международной организацией по стандартизации;  
 межгосударственный (региональный) стандарт – стандарт, ут-

вержденный (принятый) межгосударственной (региональной) организаци-
ей по стандартизации;  

 государственный стандарт Республики Беларусь – стандарт, ут-
вержденный Государственным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь; 
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 стандарт организации – стандарт, утвержденный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. 

В Республике Беларусь требования к туристическим услугам и услу-
гам, формирующим тур, установлены межгосударственными (табл. 2) и 
республиканскими стандартами (табл. 3). 

Таблица 2  
Межгосударственные стандарты 

Название стандарта, дата введения Стандарт устанавливает 
ГОСТ 28681.0-90. Стандартизация в сфере 
туристско-экскурсионного обслуживания. 
Основные положения. 
Введен в действие на территории Респуб-
лики Беларусь с 17 декабря 1992 г. 

Цель, задачи, объекты стандартизации и 
структуру комплекса стандартов и других 
документов по стандартизации в сфере 
туристско-экскурсионного обслуживания 

ГОСТ 28681.1-95. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Проектирование турист-
ских услуг. 
Введен в действие на территории Респуб-
лики Беларусь с 1 января 1999 г. 

Порядок разработки документации при 
проектировании туристических услуг. 
Предназначен для предприятий, организа-
ций различных организационно-правовых 
форм и граждан – предпринимателей, ока-
зывающие туристические услуги 

ГОСТ 28681.2-95. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Туристские услуги. Общие 
требования. 
Введен в действие на территории Респуб-
лики Беларусь с 1 января 1999 г. 

Обязательные и рекомендуемые требования 
к качеству туристских услуг, оказываемых 
туристическими организациями независимо 
от их ведомственной принадлежности и ор-
ганизационно-правовой формы 

ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Требования по обеспечению 
безопасности туристов и экскурсантов. 
Введен в действие на территории Респуб-
лики Беларусь с 1 января 1999 г. 

Требования к туристическим и экскурси-
онным услугам, обеспечивающие безопас-
ность жизни и здоровья туристов и экс-
курсантов, методы их контроля. 
Предназначен для целей обязательной 
сертификации туристских услуг 

ГОСТ 28681.4-95. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация гостиниц. 
Введен в действие на территории Респуб-
лики Беларусь с 1 июля 2001 г. Переизда-
ние (февраль 2011 г.) с Изменением № 1 
BY, утвержденным в мае 2005 г. (ИУ 
ТНПА № 5-2005), Поправками (ИУС РБ  
№ 2-2002, ИУ ТНПА № 7-2009) 

Классификацию гостиниц различных ор-
ганизационно-правовых форм вместимо-
стью не менее 10 номеров. Классификация 
не распространяется на дома и помещения, 
сдаваемые внаем для проживания. 
Пригоден для применения в целях серти-
фикации гостиниц (мотелей) 

 

Таблица 3 
Государственные стандарты Республики Беларусь 

Название стандарта, дата введения Стандарт устанавливает 
СТБ 1352-2005. Услуги туристские. Об-
щие положения. 

Классификацию туристических услуг, об-
щие требования, а также требования безо- 
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Окончание табл. 3 
Название стандарта, дата введения Стандарт устанавливает 

Введен в действие постановлением Госстан-
дарта Республики Беларусь от 24.06.2005  
№ 28 

пасности для жизни, здоровья туристов 
(экскурсантов), сохранности их имущест-
ва, охраны окружающей среды к туристи-
ческим услугам и услугам, предоставляе-
мым при совершении туристского путеше-
ствия, похода, экскурсии 

СТБ 1353-2005. Средства размещения. Об-
щие требования. 
Введен в действие постановлением Гос-
стандарта Республики Беларусь от 24.06.2005 
№ 28. Переиздание (июль 2010 г.) с Изме-
нением № 1, утвержденным в декабре 
2009 г. (ИУ ТНПА 12-2009) и Поправкой 
(ИУ ТНПА № 5-2010) 

Виды средств размещения, общие требо-
вания к средствам размещения и к услу-
гам, предоставляемым в средствах разме-
щения. 
Распространяется на средства размещения, 
предназначенные для проживания потре-
бителей услуг средств размещения в Рес-
публике Беларусь  

СТБ 1493-2004. Услуги, предоставляемые 
пассажирам на железнодорожном транс-
порте. Общие требования. 
Введен в действие постановлением Госстан-
дарта Республики Беларусь от 21.12.2004  
№ 69. Переиздание (апрель 2013 г.) с Из-
менением № 1, утвержденным в ноябре 
2012 г. (ИУ ТНПА № 11-2012), Поправкой 
(ИУ ТНПА № 2-2013) 

Классификацию услуг и общие требования 
к качеству и безопасности услуг. 
Распространяется на услуги, предостав-
ляемые пассажирам на железнодорожном 
транспорте в стационарных условиях зон 
обслуживания пассажиров и в пути следо-
вания в пассажирских поездах различных 
категорий 

К нормативным документам по стандартизации относятся также 
классификаторы, порядок разработки и применения которых устанавли-
вается государством. 

Прежде чем приступить к процедуре стандартизации, необходимо 
точно установить, относится ли услуга к группе, для которой разработан 
данный стандарт. Это осуществляется на основании документов, опреде-
ляющих классификацию видов деятельности (продукции, услуг). В на-
стоящее время в сфере стандартизации туристических услуг применяются 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 015-2003 «Ус-
луги населению» (Далее – ОКРБ 015-2003) и Общегосударственный клас-
сификатор Республики Беларусь 005-2006 «Виды экономической деятель-
ности» (Далее – ОКРБ 005-2006) *.  

В соответствии с ОКРБ 015-2003 объектами классификации в класси-
фикаторе услуг населению являются услуги населению, оказываемые юри-
дическими лицами всех форм собственности, а также физическими лица-
                                                             
* С 1 января 2016 г. вводится в действие Общегосударственный классификатор Респуб-
лики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный 
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 05.12.2011 № 85 «Об утверждении, введении в действие Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь». 
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ми, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, как зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, так и не зарегистрированными в этом качестве. ОКРБ 
015-2003 относит к туристической деятельности следующие туристические 
услуги (код 061000): 

• услуги туроператора по организации внутреннего туризма (код 
061100); 

• услуги туроператора по организации выездного туризма (код 
061200); 

• услуги туроператора по организации въездного туризма (код 
061300); 

• услуги турагента (код 061400); 
• отдельные услуги туроператора и турагента (код 061500); 
• услуги при самодеятельном туризме (код 061600); 
• экскурсионные услуги (код 061700); 
• услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (код 062000).  
Также услуги в сфере туризма представлены в ОКРБ 005-2006 (сек-

ция О «Предоставление коммунальных, социальных и персональных ус-
луг», раздел 633 «Туристическая деятельность»). К их числу отнесены: 

 турагентская деятельность по реализации туров, сформированных 
туроператорами-резидентами; предоставление информации о туристиче-
ских поездках, консультирование туристов (63301); 

 туроператорская деятельность по формированию туров, их органи-
зации и подготовке для реализации непосредственно путешественникам 
или через турагентов, в том числе туров, сформированных туроператора-
ми-нерезидентами; оказание консультационно-информационных услуг, 
связанных с организацией путешествий (63302); 

 экскурсионное обслуживание по оказанию услуг по формирова-
нию, организации и проведению экскурсий, в том числе на иностранном 
языке; разработку методической документации к экскурсионным маршру-
там, в том числе на иностранном языке (63303).  

Качество предоставляемых туристических услуг должно соответство-
вать условиям договора оказания туристических услуг, обязательным для 
соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации, а при их отсутствии 
или неполноте – требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответ-
ствующего типа. 

3.2. Цели, правовые основы сертификации.  
Сертификация туристических услуг 

Важным инструментом системы государственного регулирования ту-
ризма, обеспечения безопасности услуг и наиболее признанным в мире 
способом независимого подтверждения (оценки) их соответствия установ-
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ленным требованиям является сертификация. Термин «сертификация» в 
переводе с латинского (sertifico) означает – подтверждаю, удостоверяю. 
Его можно толковать также исходя из сочетания латинских слов certum – 
верно и facere – сделано. 

Для того чтобы убедиться, что услуга «оказана верно», необходимо 
знать, каким требованиям она должна соответствовать и каким образом 
можно получить достоверные доказательства этого соответствия. Обще-
признанным способом такого доказательства служит сертификация соот-
ветствия.  

Сертификация услуг в сфере турбизнеса – это процедура подтвер-
ждения соответствия туристических услуг, осуществляемая аккредитован-
ным органом по сертификации по инициативе заявителя (в том числе под-
тверждение соответствия заявленной категории (разряду), если классифи-
кация установлена в ТНПА). 

Законодательство Республики Беларусь об оценке соответствия про-
дукции, услуг и иных объектов основывается на Конституции Республики 
Беларусь, Законе Республики Беларусь от 05.01. 2004 № 269-З «Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации» (далее – Закон «Об 
оценке соответствия»), актах Президента Республики Беларусь и иных ак-
тах законодательства Республики Беларусь, а также международных дого-
ворах Республики Беларусь. 

Обязательная сертификация осуществляется, если это установлено 
техническими регламентами либо Перечнем продукции, работ, услуг и 
иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтвер-
ждению соответствия в Республике Беларусь, утвержденным постановле-
нием Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 16.12.2008 № 60 (далее – Перечень). Такой порядок будет действовать 
до 1 января 2016 г. Начиная с этой даты, как определено в Законе «Об 
оценке соответствия», обязательному подтверждению соответствия будут 
подлежать только объекты оценки соответствия, в отношении которых ус-
тановлены требования технических регламентов. Согласно действующему 
законодательству туристические услуги в Республике Беларусь не подле-
жат обязательной сертификации, однако турфирмы вправе проводить доб-
ровольную сертификацию таких услуг. 

Добровольная сертификация осуществляется в целях удостоверения 
соответствия услуг действующим стандартам, условиям договоров, содей-
ствия приобретателям в компетентном выборе услуг, повышения конку-
рентоспособности услуг. 

Добровольная сертификация осуществляется аккредитованным орга-
ном по сертификации в соответствии с областью аккредитации. Например, 
областью аккредитации Научно-производственного республиканского уни-
тарного предприятия «Белорусский государственный институт стандарти-
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зации и сертификации» являются туристические услуги, экскурсионные 
услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, Республи-
канского унитарного предприятия «Национальное агентство по туризму» – 
туристические услуги. 

Работы по сертификации услуг осуществляются экспертами-аудито-
рами органов по сертификации, включенных в реестр Национальной сис-
темы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Добровольная сертификация проводится в отношении работ, услуг, на 
которые не распространяются технические регламенты и которые не 
включены в Перечень. При добровольной сертификации заявитель на под-
тверждение соответствия самостоятельно выбирает технические норма-
тивные правовые акты в области технического нормирования и стандарти-
зации, на соответствие требованиям которых осуществляется доброволь-
ная сертификация, и определяет номенклатуру показателей, контролируе-
мых при добровольной сертификации объектов оценки соответствия. В но-
менклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показа-
тели безопасности, если они установлены в технических нормативных 
правовых актах в области технического нормирования и стандартизации на 
этот объект оценки соответствия. 

Оплата работ по сертификации работ, услуг осуществляется заявите-
лем на основе договора на проведение работ по сертификации с органом 
по сертификации. Договор на проведение работ по сертификации должен в 
обязательном порядке включать сроки выполнения работ органом по сер-
тификации и условия оплаты работ. Заявитель оплачивает все расходы по 
проведению сертификации независимо от результатов сертификации. 

В соответствии с постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 31.10.2008 № 53 (Приложение Б) 
сертификация работ, услуг проводится по следующим схемам (табл. 4). 

Таблица 4 
Схемы сертификации и их применение 

Номер 
схемы 

Оценка  
исполнителя 

услуг 

Оценка процес-
са предостав-
ления услуг 

Проверка  
результатов 

услуг 

Инспекционный контроль 
за сертифицированными 

услугами 
1 +  Выборочная про-

верка результа-
тов услуг 

Контроль исполнителя ус-
луг. Выборочная проверка 
результатов услуг 

3 + + Выборочная про-
верка результа-
тов услуг  

Контроль исполнителя и про-
цесса предоставления услуг. 
Выборочная проверка ре-
зультатов услуг  

4   Выборочная про-
верка результа-
тов услуг 

Выборочная проверка ре-
зультатов услуг 
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Применение схем сертификации: 
 схема 1 – для туристических услуг, качество и безопасность которых 

обусловлены возможностями исполнителя услуг (услуги экскурсоводов); 
 схема 3 – для туристических услуг, качество и безопасность кото-

рых обусловлены возможностями исполнителя услуг и стабильностью 
процесса предоставления услуг (услуги турагента, услуги туроператора); 

 схема 4 – при наличии сертифицированной в Национальной систе-
ме подтверждения соответствия Республики Беларусь системы менедж-
мента качества на туристические услуги. 

При добровольной сертификации услуг схема сертификации опреде-
ляется заявителем по согласованию с органом по сертификации. 

Процедуры сертификации представляют собой действия, определен-
ные схемой сертификации, результаты которых используются для приня-
тия решения о соответствии (несоответствии) работ, услуг установленным 
требованиям. В общем случае процедуры сертификации включают: 

 подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации 
работ, услуг (далее – заявка) с прилагаемыми документами, идентифика-
цию работ, услуг; 

 анализ органом по сертификации документов, представленных зая-
вителем; 

 проведение органом по сертификации оценки мастерства и (или) 
квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; 

 проведение органом по сертификации оценки стабильности про-
цесса выполнения работ, оказания услуг; 

 проведение органом по сертификации выборочной проверки ре-
зультата услуг (выборочного контроля качества (испытания) работ); 

 оформление органом по сертификации результатов оценки, приня-
тие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата. 

В течение пяти дней после принятия решения о выдаче сертификата 
соответствия орган по сертификации оформляет и выдает заявителю сер-
тификат соответствия, а при принятии решения об отказе в выдаче серти-
фиката соответствия – письменно информирует заявителя об этом с указа-
нием причин. 

Сертификат соответствия вступает в силу с даты его регистрации в 
реестре Системы. Срок действия сертификата соответствия – 5 лет. 

Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации, вы-
давший сертификат соответствия, с целью контроля соответствия услуг 
требованиям ТНПА, а также подтверждения соответствия категориям (раз-
рядам). Одновременно может проводиться отнесение исполнителя услуг к 
другим категориям (разрядам), если это предусмотрено ТНПА.  

При положительных результатах инспекционного контроля (наличие в 
акте инспекционного контроля заключения о соответствии сертифициро-
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ванных услуг требованиям, установленным ТНПА) действие сертификата 
соответствия считается подтвержденным. 

Орган по сертификации может принять решение о приостановлении 
или отмене действия сертификата соответствия в случаях: 

– отрицательных результатов инспекционного контроля; 
– невыполнения владельцем сертификата соответствия (исполнителем 

услуг) обязательств, предусмотренных соглашением по сертификации; 
– отказа заявителя от проведения инспекционного контроля (или от 

оплаты работ по его проведению). 
Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу 

с даты принятия решения органом по сертификации. 
Решение об отмене действия сертификата соответствия органом по 

сертификации принимается в следующих случаях: 
– при непроведении необходимых корректирующих мероприятий в 

установленные сроки или их нерезультативности; 
– если выполняемые работы, оказываемые услуги могут создать ре-

альную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности человека, 
сохранности имущества и безопасности окружающей среды; 

– по решению суда; 
– при выявлении существенных несоответствий сертифицированных 

работ, услуг требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации; 
– при сокрытии владельцем сертификата соответствия отрицательной 

информации о проверках качества и безопасности; 
– при неоднократном поступлении обоснованных претензий к дея-

тельности исполнителя работ, услуг. 
Отмена действия сертификата соответствия вступает в силу с момента 

принятия решения органом по сертификации. Владелец отмененного сер-
тификата соответствия (исполнитель работ, услуг) вправе подать заявку на 
сертификацию работ, услуг после реализации им корректирующих меро-
приятий по устранению несоответствий, повлекших отмену действия сер-
тификата соответствия. В этом случае работы по повторной сертификации 
проводятся без учета результатов предыдущей сертификации в соответст-
вии с требованиями нормативных правовых актов. 

Владелец сертификата соответствия (исполнитель работ, услуг) не 
менее чем за 2 месяца до истечения срока действия сертификата соответст-
вия направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат соответст-
вия, письменное заявление о продлении срока действия сертификата соот-
ветствия. Комиссия органа по сертификации анализирует акт последнего 
инспекционного контроля (если с момента его проведения прошло не бо-
лее 6 месяцев) и принимает решение о продлении срока действия сертифи-
ката соответствия (на основании положительного заключения в акте ин-
спекционного контроля) или проведении инспекционного контроля, о чем 
владелец сертификата соответствия информируется в течение не более 
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10 дней со дня получения заявления на продление срока действия серти-
фиката соответствия путем направления ему договора на проведение работ 
по инспекционному контролю. 

При положительных результатах инспекционного контроля орган по 
сертификации продлевает на 5 лет срок действия сертификата соответствия. 

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по 
сертификации принимает решение о приостановлении действия сертифи-
ката соответствия, о чем в срок до 5 дней письменно информирует вла-
дельца сертификата соответствия (исполнителя услуг). 

В тех случаях, когда владелец сертификата соответствия (исполнитель 
услуг) не может до окончания срока действия сертификата соответствия 
устранить выявленные несоответствия, орган по сертификации принимает 
решение об отказе в продлении срока действия сертификата соответствия. 
В этом случае владелец сертификата соответствия (исполнитель услуг) 
может направить в орган по сертификации заявление на повторную серти-
фикацию после проведения корректирующих мероприятий. 

При возникновении спорных вопросов по результатам сертификации 
работ, услуг заявитель в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь может обжаловать действия (бездействие) органа по сертифика-
ции в Национальном органе по оценке соответствия – Государственном 
комитете по стандартизации Республики Беларусь, органе по аккредита-
ции, а в случае несогласия с их решением – в суде. Жалобы рассматрива-
ются в административном (внесудебном) порядке, установленном норма-
тивно-правовыми актами Республики Беларусь. 

Апелляции рассматриваются комиссией по апелляциям Национально-
го органа по оценке соответствия Республики Беларусь. 

Таким образом, сертификация туристских услуг должна обеспечить: 
 защиту потребителя туристических услуг от недобросовестной дея-

тельности сервисной организации; 
 защиту жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 

среды; 
 подтверждение заявленных показателей качества туристических 

услуг; 
 получение услуг в объеме и комплектности установленных в дого-

воре, заключенном потребителем услуги с исполнителем услуги; 
 организация контроля за качеством и безопасностью сертифициро-

ванных туристических и гостиничных услуг; 
 формирование благоприятной общественной, правовой и экономи-

ческой среды для интенсивного развития туристического и гостиничного 
бизнеса; 

 выработку мер государственной поддержки этого важного сектора 
экономики Республики Беларусь. 
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Деловая игра «Сертификация туристических услуг» 

Цель игры: приобретение практического опыта работы с норматив-
ными правовыми актами при подготовке пакета документов для сертифи-
кации туристических услуг. 

Методика проведения основных этапов деловой игры 
1. На занятии, предшествующем данной деловой игре, обучающимся 

объясняют цель и задачи игры, рекомендуют литературу, необходимую 
для подготовки к игре. Обучающиеся разбиваются на три-четыре рабочие 
подгруппы по 5–8 человек. Каждая подгруппа представляет собой творче-
ский коллектив по реализации поставленной задачи. 

2. Каждая подгруппа выбирает руководителя, который будет обоб-
щать мнения членов своей подгруппы относительно принимаемых ими 
решений, координировать ход проведения игры своей подгруппы и подво-
дить итоги игры. 

3. Двум-трем подгруппам выдают учебное задание по подготовке ос-
новного пакета документов для проведения сертификации туристических 
услуг; одна подгруппа выполняет обязанности экспертов-аудиторов. 

Подготовка игры 
Преподаватель (руководитель игры): 
– готовит образцы необходимых документов; 
– разрабатывает условия и сценарий игры; 
– определяет регламент (расписание игры); 
– разрабатывает инструкции и проводит инструктаж участников игры; 
– исполняет обязанности руководителя органа сертификации.  
Участники игры: 
– изучают рекомендованную к данной теме литературу; 
– самостоятельно определяют и подбирают источники информации, 

анализируют информацию по теме; 
– готовят для обсуждения комплект основных документов, представ-

ляемых для проведения сертификации туристических услуг. 
Подгруппа экспертов-аудиторов проводит экспертную оценку подго-

товленных документов. 
Сценарий игры 

1. Члены каждой рабочей подгруппы проводят собрание, на котором 
определяют схему сертификации и готовят комплект основных докумен-
тов, представляемых для проведения сертификации туристических услуг. 

2. Представленный комплект документов изучается экспертами-ауди-
торами. 

3. Преподаватель (руководитель игры) заслушивает сообщения руко-
водителя подгруппы экспертов-аудиторов, дает оценку подготовленным 
документам, выводам группы экспертов-аудиторов. 
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Итог игры: участники сдают комплект основных документов для 
проведения сертификации для учета и использования в последующих де-
ловых играх. 

Тест 

1. Государственное регулирование и управление в области техниче-
ского нормирования и стандартизации в соответствии с Конституцией Рес-
публики Беларусь осуществляет: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Совет Министров Республики Беларусь; 
в) Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

в области технического нормирования и стандартизации; 
г) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
2. Основным нормативным документом, определяющим правовые и 

организационные основы технического нормирования и стандартизации в 
Республике Беларусь, является Закон: 

а) «О защите прав потребителей»; 
б) «О хозяйственных обществах»; 
в) «О туризме»; 
г) «О техническом нормировании и стандартизации». 
3. В сфере туристско-экскурсионного обслуживания Республики Бела-

русь используют следующие категории стандартов: 
а) глобальные; 
б) межгосударственные; 
в) региональные; 
г) стандарты организации. 
4. Основные положения, регламентирующие сертификацию выполне-

ния работ, оказания услуг, в Национальной системе подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь установлены: 

а) СТБ 1350-2002; 
б) СТБ 8031-2007; 
в) ТКП 5.1.04-2012; 
г) ОКРБ 015-2003. 
5. Анализ заявки заявителя на проведение работ по сертификации ра-

бот, услуг орган по сертификации проводит в течение: 
а) месяца; 
б) 20 дней; 
в) 10 дней; 
г) 5 дней. 
6. Оценка мастерства и (или) квалификации персонала, выполняюще-

го работы, оказывающего услуги предусматривает: 
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а) проверку наличия документов, подтверждающих квалификацию и 
профессиональную подготовку персонала; 

б) проверку наличия и знания персоналом нормативных правовых ак-
тов и ТНПА, технической документации на выполнение работ, оказание 
услуг, инструкций; 

в) проверку этичности поведения персонала; 
г) проведение экзамена в форме тестирования. 
7. Орган по сертификации после завершения всех процедур, преду-

смотренных схемой сертификации, проводит анализ результатов прове-
денных работ и принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) серти-
фиката соответствия в течение: 

а) месяца; 
б) 20 дней; 
в) 10 дней; 
г) 5 дней. 
8. При возникновении спорных вопросов по результатам сертифика-

ции работ, услуг заявитель может обжаловать действия (бездействие) ор-
гана по сертификации: 

а) в Национальном органе по оценке соответствия – Государственном 
комитете по стандартизации Республики Беларусь; 

б) органе по аккредитации; 
в) суде; 
г) Обществе защиты прав потребителей. 
9. Сертификат соответствия вступает в силу: 
а) в течение 5 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 
б) в течение 15 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 
в) в течение 25 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 
г) с даты регистрации сертификата в реестре Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
10. Вставьте пропущенное слово. 
а) _____________ сертификация проводится в отношении работ, ус-

луг, на которые не распространяются технические регламенты и которые 
не включены в Перечень. 

б) Сертификацию работ, услуг проводят аккредитованные органы по 
сертификации работ, услуг в соответствии с _________________ аккреди-
тации. 

в) Стандартизация связана с такими понятиями, как объект (предмет) 
стандартизации и _________________ стандартизации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, что такое стандартизация. 
2. Назовите орган, в ведении которого находятся вопросы стандарти-

зации в Республике Беларусь. 
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3. Назовите объект стандартизации в сфере туристско-экскурсионно-
го обслуживания населения. 

4. Перечислите основные виды стандартов и охарактеризуйте их. 
5. Сформулируйте цель сертификации. 
6. Раскройте отличия добровольной и обязательной сертификации. 
7. Назовите документы, определяющие принадлежность услуг к той 

или иной группе. 
8. Перечислите этапы сертификации туристических услуг. 
9. Какие органы проводят сертификацию туристических услуг в Рес-

публике Беларусь? 
10. Дайте определение термину «сертификат соответствия». 
11. Потребитель, обратившийся к услугам туристской организациии, 

остался недоволен качеством оказанных туристических услуг. На данные 
туруслуги туристская организация имеет сертификат качества. Опишите 
возможные последствия для организации, если потребитель напишет жа-
лобу. 
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ГЛАВА 4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная цель: формирование представления о гражданско-правовом регу-
лировании туристической деятельности в Республике Беларусь. 

Методы достижения цели: изучение нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих договорные отношения в сфере туризма в Республике Беларусь; 
выполнение тренировочных заданий; решение конкретных ситуаций. 

Основные понятия: договор, предмет договора, существенные условия до-
говора, оферта, акцепт, договор оказания туристических услуг, договор комис-
сии, договор поручения, агентский договор, договор страхования, страховой 
случай, истец, ответчик, претензия, судебный порядок разрешения споров. 

4.1. Гражданско-правовой договор:  
понятие, сущность, классификация 

Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей 
у участников гражданских отношений является договор (ст. 7 ГК РБ). Ста-
тья 390 ГК РБ определяет договор как соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей.  

Категория «договор» имеет следующие значения: 
 договор – это правовой акт, возникший на основе соглашения двух 

или более лиц и обладающий необходимыми реквизитами; 
 договор – это фактическое соглашение по тем или иным вопросам, 

облеченное в установленную законом или требуемую одной из сторон пра-
вовую форму; 

 договор – это само обязательство, осуществление которого опира-
ется на возможность принуждения. Его элементами выступают субъекты 
(участники), предмет и содержание.  

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (сто-
роны вправе избрать себе контрагента по договору; стороны вырабатыва-
ют условия по своему усмотрению и согласовывают их; стороны имеют 
право выбирать вид договора) (ст. 2 и 391 ГК РБ). Понуждение к заключе-
нию договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно 
принятым обязательством (принцип свободы договора) (ст. 391 ГК РБ). 

Статья 392 ГК РБ определяет, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законодательством. 
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Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт 
законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, 
иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия за-
ключенного договора должны быть приведены в соответствие с законода-
тельством, если иное не предусмотрено законодательством. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 
в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК РБ выделяют 
три вида существенных условий договора: 

1) условия о предмете договора; 
2) условия, названные в законодательстве как существенные, необхо-

димые или обязательные для договоров данного вида; 
3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 
Отличие существенных условий договора от иных условий заключа-

ется в последствиях отсутствия тех или иных условий в договоре. Если 
стороны не согласовали одно или несколько существенных для данного 
вида договора условий, то договор не считается заключенным (ч. 1 п. 1 
ст. 402 ГК РБ). Если отсутствуют какие-либо иные условия, то это никак 
не отражается на действии договора. 

Примеры существенных условий договора приведены в таблице 5.  
Таблица 5 

Существенные условия некоторых видов договоров 

Вид договора Существенные условия 
в соответствии с законодательством 

Предмет договора: действия по оказанию определенного вида услуг 
(п. 1 ст. 733 ГК РБ)  

Договор  
возмездного  
оказания услуг  Начальный и конечный сроки оказания услуг (ч. 1 п. 1 ст. 662, 

ст. 737 ГК РБ)  
Договор комиссии  Предмет договора: совершение комиссионером одной или нескольких 

сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 880 ГК РБ)  
Договор  
поручения  

Предмет договора: обязанность совершить от имени другого лица 
юридически значимые действия (п. 1 ст. 861 ГК РБ)  

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной.  

Договор признается заключенным в момент получения лицом, напра-
вившим оферту, ее акцепта. Согласно ст. 405 ГК РБ офертой признается 
адресованное одному или нескольким лицам предложение, которое доста-
точно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. В соответствии со ст. 408 ГК РБ акцептом признается ответ 
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лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть 
полным и безоговорочным. В случае нарушения установленных правил до-
говор между сторонами не считается заключенным. Претензии о взыскании 
стоимости оказанных услуг, возмещении убытков и взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами будут признаны судом в этом 
случае безосновательными и в их удовлетворении будет отказано. 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается за-
ключенным с момента его регистрации, а при необходимости нотариаль-
ного удостоверения и регистрации – с момента регистрации договора, если 
иное не предусмотрено законодательными актами. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 
совершения сделок, если ГК РБ и иными актами законодательства для до-
говоров данного вида не установлена определенная форма. 

Форма договора определяется по правилам, применимым к форме 
сделки (ст. 161 ГК РБ). Форма договора может быть определена по согла-
шению сторон. Наиболее распространенной формой выступает письменная 
форма договора, которая может выражаться: 1) в составлении единого до-
кумента; 2) в форме обмена документами посредством почтовой, теле-
графной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей досто-
верно установить, что документ исходит от стороны по договору. Пись-
менная форма договора считается соблюденной, если письменное предло-
жение заключить договор принято в соответствии с п. 3 ст. 408 ГК РБ. 

Субъекты хозяйствования в процессе переговоров о заключении дого-
вора, подготовки его проекта и подписания должны во избежание возмож-
ных споров при его исполнении ясно представлять особенности содержа-
ния заключаемого ими договора и требования, предъявляемые к нему дей-
ствующим законодательством. Невыполнение требований норм права к до-
говору может повлечь за собой признание его незаключенным либо недей-
ствительным (ничтожной или оспоримой сделкой).  

Облегчить для субъектов хозяйствования правильный выбор вида до-
говора, обеспечить его соответствие содержанию регулируемой деятельно-
сти, выявить общие типичные черты договоров и различия между ними 
помогает классификация договоров. 

Гражданско-правовые договоры можно классифицировать по различ-
ным признакам.  

В зависимости от характера юридических последствий выделяют ос-
новные и предварительные договоры. Основными именуются договоры, 
непосредственно порождающие права и обязанности сторон по производ-
ству и перемещению тех или иных благ. Предварительные договоры соз-
дают лишь обязанность заключить в будущем договор на условиях, преду-
смотренных предварительным договором. Согласно ст. 399 ГК по предва-
рительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор 
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(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным до-
говором. 

Статья 393 ГК РБ делит гражданско-правовые договоры на возмезд-
ные (договор, по которому сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей) и безвоз-
мездные (договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-
либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления). Договор предполагается возмездным, если из законода-
тельства, содержания или существа договора не вытекает иное. 

По основаниям заключения различают свободные и обязательные до-
говоры. Свободные договоры заключаются по усмотрению самих сторон. 
Заключение обязательных договоров является обязанностью для одной 
или обеих сторон договора. К обязательным договорам следует отнести 
публичные договоры. Согласно ст. 396 ГК РБ публичным признается дого-
вор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обя-
занности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, ко-
торые такая организация по характеру своей деятельности должна осуще-
ствлять в отношении каждого, кто к ней обратится (перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, гостиничное обслуживание, обязатель-
ное страхование и т. п.). Данный договор в большей степени регулируется 
императивными нормами закона, а также нормами постановлений Прави-
тельства. 

Статьей 398 ГК РБ закреплено понятие договора присоединения. Дан-
ный договор заключается путем присоединения стороны договора к уже 
имеющимся условиям договора, сформулированным другой стороной. 

Характерные черты договора присоединения: 
 условия договора содержатся в формулярах, типовых договорах и 

тарифах; 
 условия договора могут быть приняты стороной, подписывающей 

его, только путем присоединения: ни изменить, ни корректировать их сто-
рона не может. 

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения 
или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоре-
чит законодательству, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых 
по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность дру-
гой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие, явно обреме-
нительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из 
своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее воз-
можности участвовать в определении условий договора. 

Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РБ). Особенность этого 
договора состоит в том, что он заключается в интересах стороны, не участ-
вующей в договоре. При этом третье лицо наделяется самостоятельным 
правом требования к кредитору. Кредитор же по договору может предъяв-
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лять свои возражения и требования, но только в том случае, если третье 
лицо откажется от исполнения договора и в его пользу можно предъявить 
требование непосредственно к стороне договора. 

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный 
договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содер-
жатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора (п. 2 ст. 391 ГК РБ). 

Гражданско-правовой договор выполняет свои функции наилучшим 
образом лишь в том случае, если он стабилен. Однако принцип стабильно-
сти договорных отношений не исключает возможности изменения или рас-
торжения договора. Причинами этого могут быть просчеты при заключе-
нии, изменение условий хозяйствования, поведение сторон. Под изменени-
ем или расторжением договора понимается акт, направленный в первом 
случае на пересмотр условий, а во втором – на досрочное прекращение его 
действия. 

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РБ изменение и расторжение договора воз-
можно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодатель-
ством или договором. Исходя из требований ст. 420 ГК РБ по решению су-
да договор может быть изменен или расторгнут только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных ГК РБ и иными актами законо-

дательства или договором. 
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 

или частично, когда такой отказ допускается законодательством или со-
глашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или 
измененным. 

Каковы последствия расторжения и изменения договора? При растор-
жении договора обязательства сторон прекращаются. При изменении дого-
вора обязательства сторон продолжают действовать в измененном виде.  

В случае расторжения или изменения договора обязательства считаются 
прекращенными или измененными с момента достижения соглашения сто-
рон об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из со-
глашения сторон или характера изменения договора, а при расторжении или 
изменении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную 
силу решения суда о расторжении или изменении договора. 

4.2. Договорные отношения в сфере туризма 

В соответствии со ст. 1. Закона Республики Беларусь «О туризме» ту-
ризм – это туристическое путешествие, а также деятельность юридических 
лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по 
его организации.  
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Таким образом, с одной стороны, туризм – это само туристическое пу-
тешествие. С другой стороны, туризм – это деятельность по организации 
туристического путешествия субъектов туристической индустрии (туропе-
раторы, турагенты), а также иных юридических лиц, физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность, связанную с удовлетворением потребностей туристов, экскурсантов, 
возникающих во время совершения туристического путешествия и (или) в 
связи с этим туристическим путешествием. 

Основной продукт туристической деятельности – это услуги, которые 
оказывают туристские организации участникам туристической деятельности: 
туристам, экскурсантам, юридическим и физическим лицам, в том числе ин-
дивидуальным предпринимателям, для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (далее – участники туристической 
деятельности), а также туристические организации – друг другу. 

Специфика туристической деятельности заключается в том, что туропе-
раторы к исполнению обязательств по договору оказания туристических ус-
луг вынуждены привлекать третьих лиц (субъектов туристической индуст-
рии), оказывающих самостоятельные услуги (перевозки, экскурсии, гости-
ничное обслуживание и иные услуги). Правоотношения между субъектами и 
участниками туристической деятельности, субъектами туристической инду-
стрии возникают на основании заключаемых гражданско-правовых догово-
ров, составляющих сложную структуру договорных связей. 

Всю совокупность договоров, применяемых участниками туристиче-
ской деятельности, условно можно разделить на две группы: 

 договоры, непосредственно обеспечивающие обслуживание потре-
бителей туристических услуг (туристов); 

 договоры, опосредованно обеспечивающие обслуживание туристов. 
К договорам, непосредственно обеспечивающим интересы туристов, 

относятся договоры, в которых одной из сторон выступает сам турист. 
В договорах, опосредованно обеспечивающих обслуживание туристов, не-
посредственное участие потребителя туристической услуги не обязатель-
но – он выступает как третье лицо, в пользу которого должником осущест-
вляется исполнение обязательств. 

По субъектному составу отношений договоры, применяемые в тури-
стической деятельности, можно разделить на три группы: 

1) договоры, заключаемые между туроператором (или турагентом) и 
туристом (потребителем туристических услуг); 

2) договоры, заключаемые между субъектами туристической дея-
тельности; 

3) договоры, заключаемые между туроператором и субъектами тури-
стической индустрии – непосредственными исполнителями отдельных ви-
дов услуг. 

Рассмотрим особенности каждой из перечисленных групп договоров. 
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4.2.1. Договоры, заключаемые между туроператором  
(турагентом) и туристом 

В соответствии со ст. 16. Закона «О туризме» реализация тура участнику 
(участникам) туристической деятельности осуществляется на основании до-
говора оказания туристических услуг. По договору оказания туристиче-
ских услуг исполнитель (субъект туристической деятельности) обязуется по 
заданию заказчика (участника туристической деятельности) оказать туристи-
ческие услуги, а заказчик обязуется их оплатить. Данный договор является 
одним из видов договоров возмездного оказания услуг. К договору оказания 
туристических услуг применяются правила гл. 49 ГК РБ. 

Договор оказания туристических услуг заключается в письменной 
форме (типовая форма договора оказания туристических услуг утверждена 
Советом Министров Республики Беларусь) и кроме существенных усло-
вий, определенных законодательством, должен содержать следующие су-
щественные условия: 

 стоимость туристических услуг, сроки и порядок их оплаты; 
 сведения об исполнителе, его месте нахождения (месте жительства 

индивидуального предпринимателя) и банковские реквизиты; 
 сведения о заказчике в объеме, необходимом для оказания тури-

стических услуг; 
 программу туристического путешествия; 
 права, обязанности и ответственность сторон; 
 условия изменения и расторжения договора оказания туристиче-

ских услуг, порядок урегулирования возникших споров и возмещения при-
чиненных убытков (вреда); 

 иные условия, относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. 

Типовая форма договора состоит из собственно договора, содержаще-
го существенные условия договора, а также двух приложений к нему 
(Приложение 1, Приложение 2), являющихся его неотъемлемой частью. 
Неотъемлемой частью договора в соответствии с п. 20 формы договора яв-
ляются также документы и их копии, подтверждающие факт оплаты стои-
мости туристических услуг. 

В соответствии с предметом договора исполнитель обязуется по зада-
нию заказчика в соответствии с программой туристического путешествия 
согласно Приложению 1 оказать туристические услуги, а заказчик, как 
предусмотрено п. 1 формы договора, обязуется их оплатить. Предметом 
договора является предварительно разработанный комплекс услуг, вклю-
чающий не менее двух из следующих трех видов: 

1) услуги по перевозке; 
2) услуги по размещению; 
3) иные туристические услуги (по питанию, организации туристиче-

ского путешествия, экскурсионные и др.), не являющиеся сопутствующи-
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ми услугам по перевозке и размещению и позволяющие совершить тури-
стическое путешествие. 

В случае, если обратившийся в турфирму гражданин является заказ-
чиком по договору и туристом, который непосредственно совершает тури-
стическое путешествие, в свободной графе п. 1 типовой формы договора 
оказания туристических услуг указывается «заказчику». Приложение 2 к 
договору «Сведения о лицах, которым оказываются туристические услуги» 
(далее – Приложение 2) в этом случае не оформляется. Когда гражданин 
приобретает тур для себя и членов своей семьи (жена, ребенок), в свобод-
ной графе п. 1 типовой формы договора оказания туристических услуг ука-
зываются лица согласно Приложению 2 и оформляется само Приложение 
2, в котором указываются данные гражданина, его жены и ребенка. 

Гражданин может выступать по договору заказчиком путешествия для 
жены и ребенка. В этой ситуации в свободной графе п. 1 указывают «ли-
цам согласно Приложению 2», оформляют само Приложение 2, в котором 
отражают данные гражданина, его жены и ребенка. 

Такая же схема заполнения договора оказания туристических услуг 
действует в случае, когда заказчиком тура для сотрудников выступает 
юридическое лицо. 

В договоре оказания туристических услуг должно быть определено и 
количество туристов, которым оказываются туристические услуги в соот-
ветствии с договором (п. 3 формы договора). Сведения о данных туристах 
отражаются в Приложении 2 к форме договора. При этом количество тури-
стов в п. 3 договора должно соответствовать количеству туристов, указан-
ному в Приложении 2 к форме договора. 

■ Пример 
Муж приобретает тур для своей семьи (жена, дочь и сын). В туристическое 

путешествие отправляются только жена и дети. Муж является только заказчиком 
туристических услуг. В данном случае в п. 3 должна быть записана цифра 3, а в 
Приложении 2 – информация о жене и детях. 

Договор может быть заключен на русском, белорусском или ино-
странном языке. При этом договоры, заключенные на белорусском или 
иностранных языках, должны соответствовать договору на русском языке. 

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения до-
говора оказания туристических услуг в связи с существенными измене-
ниями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, в 
соответствии с ГК РБ. 

Качество туристических услуг должно соответствовать условиям до-
говора оказания туристических услуг, обязательным для соблюдения тре-
бованиям технических нормативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартизации, а при их отсутствии или неполно-
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те – требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего 
типа. 

Если законодательством страны (места) временного пребывания пре-
дусмотрены обязательные требования к качеству туристических услуг, та-
кие услуги должны быть оказаны с соблюдением этих требований. 

Требования, связанные с недостатками качества туристических услуг, 
предъявляются заказчиком исполнителю договора оказания туристических 
услуг в соответствии с законодательством. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
оказания туристических услуг при условии оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по дого-
вору оказания туристических услуг лишь при условии полного возмеще-
ния заказчику убытков. При этом, если исполнитель договора оказания ту-
ристических услуг отказывается от исполнения обязательств по договору 
во время совершения туристического путешествия, он обязан по желанию 
туриста, экскурсанта организовать их возвращение в место начала (окон-
чания) туристического путешествия на условиях, не хуже предусмотрен-
ных договором оказания туристических услуг. 

Согласно ч. 4 ст. 14 Закона Республики Беларусь «О туризме» при ор-
ганизации международного туризма субъекты туристической деятельности 
обязаны при заключении договора оказания туристических услуг предо-
ставить участникам туристической деятельности информацию о состоянии 
окружающей среды, санитарно-эпидемической обстановке (в том числе об 
эпидемиях, о наводнениях, землетрясениях и т. д.). Данная информация 
предоставляется туристу в ходе проведения инструктажа о соблюдении 
правил личной безопасности туриста, экскурсанта (абзац 6 ч. 2 п. 9 Инст-
рукции о порядке проведения инструктажа о соблюдении правил личной 
безопасности туриста, экскурсанта, утвержденной постановлением Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь от 10.07.2007 № 17). Ту-
рист, прошедший инструктаж, удостоверяет его прохождение личной под-
писью в журнале инструктажа. 

Такие события, как землетрясение, наводнение, война, эпидемии, чаще 
всего относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). При 
этом перечень конкретных явлений и событий может быть уже или шире и 
зависит в основном от договоренности сторон и применяемого права. 

Согласно п. 17 типовой формы договора оказания туристических ус-
луг стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору в случае, если это оказалось невоз-
можным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невоз-
можности исполнения сторонами обязательств по договору каждая из сто-
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рон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполни-
ла, не получив встречного удовлетворения. 

Аналогичное правило определено п. 1 ст. 386 ГК РБ: если в двусто-
роннем договоре исполнение стало невозможным для одной из сторон 
вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, она 
при отсутствии в законодательстве или договоре иных указаний не вправе 
требовать от другой стороны удовлетворения по договору. Каждая из сто-
рон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не 
получив встречного удовлетворения. 

Таким образом, невозможность исполнения только тогда прекращает 
обязательство без возмещения убытков, когда она вызвана обстоятельст-
вами, за которые ни одна из сторон не отвечает. При этом отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

В подобном случае туристическая организация (исполнитель) вправе 
не оказывать туристические услуги по договору, а турист (заказчик) вправе 
требовать возврата предоплаты, если она была осуществлена. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
02.06.2006 № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь» между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами заключа-
ются в письменной форме договоры на оказание услуг в сфере агроэкоту-
ризма. 

Типовой договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма утвер-
жден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.06.2006 № 818 «Об утверждении Типового договора на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма». Форма 1 типового договора (далее – форма 1) 
предназначена для заключения договора собственника жилого дома (части 
жилого дома) с агроэкотуристом. В соответствии с формой 1 предметом 
договора являются услуги по организации временного пребывания агро-
экотуриста в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным по-
тенциалом, национальными и культурными традициями. 

Пункты 1–3 формы 1 касаются прав и обязанностей исполнителя. Пе-
речень прав и обязанностей исполнителя не является закрытым и может 
дополняться по соглашению сторон. Следует обратить внимание на сле-
дующие обязанности исполнителя договора: 

 предоставить заказчику достоверную информацию об объеме и о 
качестве оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма, исчерпывающие све-
дения об особенностях пребывания на территории соответствующей сель-
ской местности; 

 обеспечить уборку и обслуживание предоставленного заказчику 
жилого дома (части жилого дома) и придомовой территории; 

 создать условия, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и 
сохранность имущества заказчика. 
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Если после начала пребывания окажется, что объем и качество пре-
доставляемых услуг не соответствуют условиям договора не по вине ис-
полнителя, исполнитель обязан заменить эти услуги услугами аналогично-
го или более высокого качества, а с согласия заказчика – услугами более 
низкого качества. 

Пункты 4 и 5 формы 1 оговаривают права и обязанности заказчика. 
Перечень прав и обязанностей также не является закрытым и также может 
быть дополнен. Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии со 
ст. 19 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав 
потребителей» условия договора, ограничивающие права потребителя по 
сравнению с правами, установленными названным Законом и иными зако-
нодательными актами в области защиты прав потребителей, считаются ни-
чтожными. 

Как и другие виды договоров, форма 1 определяет порядок изменения 
и прекращения договора, порядок предъявления заказчиком претензии, це-
ны и порядок расчетов, ответственность сторон. 

Статья 21 Закона «О туризме» закрепляет положение, согласно кото-
рому экскурсионное обслуживание экскурсанта осуществляется на основа-
нии договора оказания туристических услуг. Это правило действует в том 
случае, если экскурсионное обслуживание является частью комплекса ту-
ристических услуг, оказываемых во время совершения туристского путе-
шествия или в связи с ним. 

Часть 1 ст. 21 Закона «О туризме» определяет случаи, когда между 
экскурсантом и туроператором заключается договор оказания экскурси-
онных услуг, на который распространяются правила договора возмездного 
оказания услуг.  

Договор оказания экскурсионных услуг заключается, во-первых, то-
гда, когда экскурсионное обслуживание осуществляется посредством ока-
зания только услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков, иных лиц, наде-
ленных правом проведения экскурсий; во-вторых, когда экскурсионное об-
служивание осуществляется посредством услуг экскурсовода (гида-пере-
водчика, иных лиц) с использованием транспортного средства. 

Законодательством могут быть установлены иные случаи, при кото-
рых заключается договор оказания экскурсионных услуг. 

Договор оказания экскурсионных услуг считается заключенным в 
надлежащей форме с момента выдачи экскурсанту квитанции, если иное не 
определено договором оказания экскурсионных услуг. Форма бланка кви-
танции утверждена постановлением Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь от 19.08.2010 № 35. 
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4.2.2. Правое регулирование договорных отношений  
туроператора с турагентом и страховой компанией 

При реализации участниками туристической деятельности сформиро-
ванных туров туроператоры выступают в качестве продавца. В целях про-
движения и реализации туров они могут привлекать турагентов.  

В данном случае договор оказания туристических услуг с участником 
туристической деятельности заключает турагент на основании заключен-
ного с туроператором посреднического договора – договора комиссии или 
иных договоров, не запрещенных законодательством, что установлено  
ст. 16 Закона Республики Беларусь «О туризме». 

Основным предметом сделки указанных договоров, как правило, яв-
ляется тур. Тур – сформированный туроператором для реализации ком-
плекс туристических услуг, включающий не менее двух из следующих ви-
дов услуг: 

1) услуги по перевозке; 
2) услуги по размещению; 
3) иные туристические услуги (по питанию, организации туристиче-

ского путешествия, экскурсионные и другие услуги), не являющиеся со-
путствующими услугами по перевозке или размещению, позволяющие со-
вершить туристическое путешествие (ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О туризме»). 

Особенности заключения договора комиссии регулируются гл. 51 ГК 
РБ. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поруче-
нию другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 880 ГК РБ). 
Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, если 
комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим ли-
цом (делькредере), – также дополнительное вознаграждение в размере и по-
рядке, установленных в договоре комиссии (п. 1 ст. 881 ГК РБ). 

Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в 
соответствующих случаях – и дополнительного вознаграждения за дель-
кредере, возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение по-
ручения суммы (ст. 891 ГК РБ). В связи с этим при заключении договоров 
комиссии и иных посреднического характера должны быть положения, ре-
гулирующие порядок возмещения расходов и содержащие их подробный 
перечень. 

Факт оказания услуг в рамках договора комиссии подтверждается ак-
том сдачи-приемки оказанных комиссионных услуг, подписанным двумя 
сторонами, или (и) отчетом комиссионера о проделанной работе. 

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или 
без указания срока его действия, с указанием или без указания территории 
его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим ли-
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цам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение ко-
торых поручено комиссионеру, или без такого обязательства. 

Разновидности договоров комиссии в сфере оказания туристических 
услуг: 

 договор комиссии на продажу туристического продукта (туропе-
ратор поручает турагенту продать туристический продукт на оговоренных 
условиях за определенное вознаграждение); 

 договор комиссии на приобретение туристического продукта (тур-
агент обязуется за вознаграждение приобрести туристический продукт для 
туроператора на оговоренных условиях). 

В любом случае турагент выступает стороной как минимум в двух 
обязательствах: 

– в качестве комиссионера по договору комиссии, т. е. осуществляет 
предпринимательскую деятельность, связанную с извлечением доходов от 
посреднических операций (получение комиссионного вознаграждения); 

– в качестве продавца или покупателя по договорам купли-продажи 
либо стороны в другом договоре (в зависимости от вида совершаемой 
сделки). 

Договор комиссии прекращается вследствие: 
 отказа комитента от исполнения договора; 
 отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, преду-

смотренных законодательством или договором; 
 смерти комиссионера, объявления его умершим, признания недее-

способным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
 признания индивидуального предпринимателя, являющегося ко-

миссионером, экономически несостоятельным (банкротом). 
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора 

комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе 
требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. 

Также можно выделить договор поручения, заключаемый между тур-
оператором и турагентом. 

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совер-
шить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юри-
дические действия. Поверенный обязан: 

– лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев 
передоверия исполнения поручения; 

– сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе испол-
нения поручения; 

– передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, 
совершенным во исполнение поручения; 

– по исполнении поручения или при прекращении договора поручения 
до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, 
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срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оп-
равдательных документов, если это требуется по условиям договора или 
характеру поручения. 

Законодательство Республики Беларусь предъявляет требование вы-
дачи поверенному доверенности на совершение действий, обусловленных 
договором поручения. Поверенный может быть признан в качестве упол-
номоченного представителя туроператора перед третьими лицами только в 
том случае, если у него есть такая доверенность. 

В соответствии со ст. 862 ГК РБ договор поручения является возмезд-
ным, и платой по нему выступает вознаграждение.  

Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в тече-
ние которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без 
такого указания. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность 
(доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных 
договором поручения. 

Договор поручения прекращается вследствие: 
 отмены поручения доверителем; 
 отказа поверенного; 
 смерти доверителя или поверенного, объявления кого-либо из них 

умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим. 

Субъектами туристической деятельности иногда заключаются агент-
ские договоры, также являющиеся договорами посреднического характе-
ра. В ГК РБ такой вид договора не предусмотрен, но его заключение не за-
прещено Законом Республики Беларусь «О туризме». К отношениям, вы-
текающим из агентского договора, могут применяться правила, регули-
рующие договоры комиссии или поручения. 

Агентские соглашения предусматривают передачу принципалом (тур-
оператором) турагенту соответствующих услуг, а также прав на продажу 
как отдельных их видов, так и инклюзив-туров от имени и за счет принци-
пала. В соглашении (контракте) закрепляются полномочия агентов по реа-
лизации туристических услуг, территориальные ограничения действий 
агента, устанавливающие его права и обязанности, порядок выплаты воз-
награждения. Следует отметить возможность заключения франчайзинго-
вых соглашений с независимыми турагентствами. 

Пункт 13 Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» предусматри-
вает заключение между туроператорами и субъектами агроэкотуризма в 
письменной форме договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма.  

В соответствии с формой 2 Типового договора на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.06.2006 № 818, исполнитель (субъект агроэко-



 69 

туризма) оказывает услуги по организации временного пребывания агро-
экотуриста, заказавшего туристические услуги у заказчика (туроператора) 
в сельской местности в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с при-
родным потенциалом, национальными и культурными традициями. 

Таким образом, туроператоры включают услуги в сфере агроэкоту-
ризма в формируемые ими туры и реализуют данные туры на основании 
договора оказания туристических услуг. 

Статья 14 Закона Республики Беларусь «О туризме» предписывает 
субъектам туристической деятельности при заключении договора оказания 
туристических услуг, связанных с организацией международного туризма, 
обеспечить участников туристической деятельности информацией о необ-
ходимости предоставления гарантий оплаты оказания медицинской помо-
щи для въезда в страну в случае, если законодательством этой страны ус-
тановлены такие требования. 

Основной формой предоставления гарантий оплаты оказания меди-
цинской помощи туристам, экскурсантам является страхование жизни и 
здоровья. 

Самостоятельно оказывать услуги по страхованию туристская органи-
зация не может. Поэтому она должна заключить договор со страховой 
компанией, имеющей лицензию на осуществление необходимых видов 
страхования. При этом туристская организация может выступать в роли 
страхового агента, т. е. осуществлять посредническую деятельность в сфе-
ре страхования туристов либо приобретать страховые услуги и включать 
их в стоимость путевки. В первом случае туроператор заключает со стра-
ховой компанией договор агентирования, в соответствии с которым тур-
оператор становится страховым агентом. Во втором случае туроператор 
заключает договор страхования в пользу третьих лиц (туристов). Кроме то-
го, турист вправе сам заключить договор страхования с любой страховой 
компанией. 

В соответствии с п. 4.1 Положения о страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» (далее – Положение о страхо-
вой деятельности), медицинское страхование иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Респуб-
лике Беларусь, является обязательным видом страхования.  

Объектом обязательного медицинского страхования являются имуще-
ственные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью 
застрахованного лица, а также с затратами медицинских учреждений по 
оказанию ему скорой и неотложной медицинской помощи. 

Договор обязательного медицинского страхования иностранные 
граждане при въезде в Республику Беларусь могут заключить с белорус-
ской страховой организацией, или с иностранной страховой организацией 
на случай оказания им скорой и неотложной медицинской помощи медуч-
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реждениями. Наличие договора обязательного медицинского страхования, 
заключенного с белорусской страховой организацией, и договора меди-
цинского страхования, заключенного с иностранной страховой организа-
цией, подтверждается страховым полисом. 

Договор медицинского страхования, заключенный с иностранной 
страховой организацией, должен: 

• содержать наименование, указание на место нахождения, текущий 
(расчетный) счет иностранной страховой организации, фамилию, имя и ад-
рес иностранного гражданина; 

• распространять свое действие на территорию Республики Беларусь; 
• действовать в течение периода пребывания иностранного граждани-

на на территории Республики Беларусь; 
• предусматривать страховую сумму (лимит ответственности) не ниже 

5000 евро. 
В случае отсутствия у иностранного гражданина договора медицин-

ского страхования, заключенного с иностранной страховой организацией, 
соответствующего критериям, установленным настоящим пунктом, и его 
отказа заключить договор обязательного медицинского страхования этому 
иностранному гражданину в порядке, определенном законодательными ак-
тами, отказывается в пропуске через Государственную границу Республи-
ки Беларусь. 

Страховые организации, осуществляющие обязательное медицинское 
страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пре-
бывающих или временно проживающих в Республике Беларусь, вправе за-
ключать договоры обязательного медицинского страхования в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

Граждане Республики Беларусь, юридические лица Республики Бела-
русь, приглашающие иностранных граждан в Республику Беларусь, вправе 
заключить договоры обязательного медицинского страхования в пользу 
иностранных граждан. 

Договор обязательного медицинского страхования вступает в силу с 
даты уплаты страхового взноса, но не ранее даты и времени пересечения 
застрахованным лицом Государственной границы Республики Беларусь. 

Полис обязательного медицинского страхования не требуется: 
– иностранным туристам – гражданам СНГ (медицинская помощь для 

них бесплатна); 
– гражданам государств, с которыми подписаны соглашения о со-

трудничестве в области здравоохранения и медицинской науки в части 
оказания скорой и неотложной медицинской помощи бесплатно; 

– гражданам, следующим транзитом через территорию Республики 
Беларусь на поездах международного сообщения и самолетах междуна-
родных авиалиний; 
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– гражданам государств, в которых в отношении граждан Республики 
Беларусь установлены аналогичные условия на взаимной основе (Арген-
тина, Бразилия, Великобритания, Иордания, Ливан, Сербия, Черногория, 
Босния, Герцеговина, Сирия). 

Пункт 122 Положения о страховой деятельности предусматривает и 
такой вид договора страхования, как договор страхования «Зеленая кар-
та» (международная система автотранспортного страхования, участником 
которой является Республика Беларусь). Такая страховка должна быть у 
туриста, въезжающего на территорию Республики Беларусь на своем транс-
порте. Подтверждает заключение договора страховой сертификат. Турист, 
имеющий данный сертификат, при въезде на территорию Беларуси или 
другой страны – участницы системы «Зеленая карта» не должен приобре-
тать дополнительную страховку для обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства. 

Сертификат «Зеленая карта» действует во всех странах – участницах 
соглашения, кроме страны, выпустившей «Зеленую карту». Если ино-
странный турист, въезжая в Республику Беларусь на своем транспорте, не 
имеет «Зеленой карты», выпущенной и приобретенной им в другой стра-
не – участнице соглашения, то с ним на границе заключается договор по-
граничного страхования. 

Если турист прибывает в Беларусь не на своем автомобиле, он может 
заключить такой договор от имени владельца автомобиля. Для этого нужен 
только технический паспорт на автомобиль. Подтверждает заключение до-
говора страховой полис. 

Страховые взносы установлены в евро, но могут уплачиваться в лю-
бой свободно конвертируемой валюте и в российских рублях. Их размер 
зависит от вида транспортного средства и срока действия договора страхо-
вания, который должен охватывать весь период пребывания транспорта в 
Беларуси. Минимальный срок договора – 15 суток. 

Например, иностранный турист, прибывший на своем легковом авто-
мобиле без прицепа, за время пребывания на территории Республики Бела-
русь должен уплатить 17 евро, а если автомобиль с прицепом, то 20 евро.  

Ущерб, который турист, находясь за рулем, непреднамеренно причи-
нил жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пределах 10 000 евро 
возмещает страховая компания, заключившая договор страхования «Зеле-
ная карта» (или договор пограничного страхования). 

Страховой сертификат или страховой полис турист должен иметь при себе, 
так как их необходимо предъявлять при выезде из Республики Беларусь. 

Пункт 4.2 Положения о страховой деятельности относит страхование 
граждан Республики Беларусь от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу к числу добровольных видов страхования. Страхование 
от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу осуществ-
ляется в соответствии с правилами страхования, утвержденными страхов-
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щиком либо объединением страховщиков и согласованными с Министер-
ством финансов Республики Беларусь.  

В соответствии с действующим законодательством и на условиях 
Правил страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу (далее – Правила страхования) страховая компания (далее – Стра-
ховщик) заключает договоры добровольного страхования от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу с юридическими и физи-
ческими лицами (далее – Страхователи). 

Страхователями являются дееспособные граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица лю-
бой организационно-правовой формы, заключившие со Страховщиком до-
говоры страхования. 

По договору страхования застрахованными лицами являются Страхо-
ватель либо иные физические лица, названные в договоре страхования. 

Застрахованное лицо имеет право на получение медицинской помощи 
и оплату расходов, предусмотренных условиями договора страхования, во 
время его пребывания за границей на территории, указанной в договоре 
страхования, за исключением территории Республики Беларусь, а также 
страны, гражданином которой он является, и страны постоянного прожи-
вания застрахованного лица. 

При наступлении страхового случая Страховщик обеспечивает оказа-
ние застрахованному лицу медицинской или иной помощи через уполно-
моченную организацию (далее – Сервисная служба), осуществляющую по 
указанию Страховщика и на основании заключенного договора организа-
цию оказания помощи застрахованным лицам при наступлении страхового 
случая, а также контроль за их качеством в интересах застрахованных лиц 
и Страховщика. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
имущественные интересы застрахованного лица, связанные с причинением 
вреда жизни или здоровью застрахованного лица в период его пребывания 
за границей. 

В соответствии с Правилами страхования страхованием покрываются 
расходы: 

 по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи при вне-
запном заболевании или несчастном случае;  

 на медицинскую эвакуацию, репатриацию;  
 на медико-транспортные услуги; 
 на юридическую помощь (в размере не более 5 % от страховой суммы); 
 на возвращение детей и недееспособных взрослых членов семьи за-

страхованного лица, которые вследствие наступления страхового случая 
оказались без присмотра и не имеют возможности самостоятельно нахо-
диться в стране пребывания застрахованного лица; 

 на звонки в Сервисную компанию или Страховщику. 
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Правилами страхования также определяется конкретный объем пре-
доставляемых услуг (зафиксирован вариантом страхования), регулируются 
вопросы страховых сумм, страховых взносов, выплаты страхового обеспе-
чения и иные вопросы страхования.  

Порядок заключения договора добровольного страхования от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу. Договор стра-
хования заключается на условиях Правил страхования, принятых Страхо-
вателем путем присоединения к договору страхования на срок от одного 
дня до одного года включительно. 

Договор страхования может быть заключен путем составления одного 
документа, а также путем обмена документами посредством почтовой, те-
леграфной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, ли-
бо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его пись-
менного или устного заявления страхового полиса, подписанного ими. При 
заключении договора страхования Страхователю выдаются Правила стра-
хования, что удостоверяется его подписью в страховом полисе (договоре 
страхования). 

В случае если туристическая услуга оказывается по одному договору 
двум и более лицам, то договор страхования заключается в отдельности с 
каждым лицом, указанным в договоре оказания туристических услуг. При 
этом страховая сумма устанавливается согласно справке туристической 
организации, содержащей стоимость услуги на каждое лицо, указанное в 
договоре оказания туристических услуг. 

При страховании группы лиц, выезжающих за границу, страховой по-
лис (договор страхования) может быть выдан как на каждого члена груп-
пы, так и на всю группу с обязательным приложением списка застрахован-
ных лиц. 

При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие сущест-
венное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового рис-
ка), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику.  

Существенными признаются обстоятельства, предусмотренные в 
страховом полисе на основании письменного или устного заявления Стра-
хователя. 

Страхователю (застрахованному лицу) запрещается передавать стра-
ховой полис (договор страхования) третьим лицам для получения послед-
ними медицинских услуг по договору страхования. 

С заявлением Страхователь (Выгодоприобретатель) предъявляет Стра-
ховщику следующие документы: 



 74 

 оригинал договора оказания туристических услуг; 
 оригиналы документов, подтверждающих оплату стоимости услуг 

по организации зарубежной туристической поездки (приходно-кассовый 
ордер, платежное поручение и т. д.); 

 проездные документы с указанной в них стоимостью проезда. 
В случае отсутствия в проездном документе стоимости проезда предъявля-
ется документ, подтверждающий эту стоимость и факт оплаты; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  
Копии представленных документов прилагаются к заявлению на стра-

хование, после заключения договора страхования заявление и прилагаемые 
к нему документы являются неотъемлемой частью договора страхования.  

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора 
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступле-
ния страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой 
случай. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от до-
говора страхования уплаченный Страховщику страховой взнос не подле-
жит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования, 
если Страхователь: 

 возражает против изменения условий договора или доплаты стра-
хового взноса при увеличении страхового риска; 

 не сообщил Страховщику о ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. 

Ответственность Страховщика по договору страхования начинается с 
момента пересечения застрахованным лицом границы страны его постоян-
ного проживания (отметка пограничных служб в заграничном паспорте). 

По договорам данного вида устанавливается общий срок исковой дав-
ности, исчисляемый со дня окончания действия договора. Споры, выте-
кающие из отношений по договору страхования, разрешаются судами Рес-
публики Беларусь в соответствии с компетенцией, установленной законо-
дательством Республики Беларусь. 

Действующими Правилами страхования предусмотрен и такой вид 
добровольного страхования, как страхование расходов граждан, связан-
ных с отменой туристической зарубежной поездки или досрочным воз-
вращением из туристической зарубежной поездки. 

Страховщики заключают данные договоры со Страхователями, кото-
рыми могут выступать как дееспособные физические лица, так и юридиче-
ские лица. 

Договоры страхования расходов граждан, связанных с отменой тури-
стической зарубежной поездки или досрочным возвращением из туристи-
ческой зарубежной поездки, действуют на территории Республики Бела-
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русь, стран, указанных в договоре на оказание туристических услуг, а так-
же и стран, через которые Выгодоприобретатели следуют транзитом.  

Организатором зарубежной поездки являются субъекты туристиче-
ской деятельности, функционирующие на рынке туристических услуг (да-
лее – туристические организации). 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Республики Беларусь имущественные интересы Страхователя (Выгодо-
приобретателя), связанные с расходами Страхователя (Выгодоприобрета-
теля), вызванными невозможностью осуществления оплаченной ранее за-
рубежной туристической поездки либо досрочным возвращением из этой 
поездки. 

В объем ответственности Страховщика включаются расходы, которые 
Страхователь (Выгодоприобретатель) понес в случае досрочного растор-
жения договора с туристической организацией по причине наступления 
страхового случая. 

Страховым случаем признаются подтвержденные документами, вы-
данными компетентными органами, события, имевшие место в период 
действия договора страхования, в результате которых Страхователь (Вы-
годоприобретатель) понес расходы, связанные с невозможностью совер-
шить (завершить) туристическую зарубежную поездку, а именно: 

 внезапное расстройство здоровья Выгодоприобретателя или его 
близких родственников, требующее лечения в стационаре и (или) препят-
ствующее совершению (завершению) туристической зарубежной поездки 
по показаниям лечащего врача; 

 смерть Выгодоприобретателя или кого-либо из его близких родст-
венников; 

 повреждение имущества Выгодоприобретателя в результате пожа-
ра, взрыва, падения деревьев, стихийного бедствия, произошедших в пери-
од действия договора страхования; 

 совершение в отношении Выгодоприобретателя противоправного 
деяния, вследствие чего необходимо его присутствие для расследования 
обстоятельств дела и (или) судебного разбирательства, приходящегося на 
период действия договора страхования; 

 получение Выгодоприобретателем повестки для выполнения воин-
ских обязанностей в период, приходящийся на период действия договора 
страхования. 

Правилами не признаются страховым случаем и не подлежат воз-
мещению произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) рас-
ходы в связи с невозможностью совершить (завершить) туристиче-
скую зарубежную поездку вследствие: 

 совершения Выгодоприобретателем в период действия договора 
страхования противоправных действий, подтвержденных решениями 
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суда, прокуратуры, милиции и т. п., направленных на наступление 
страхового случая; 

 попытки самоубийства Выгодоприобретателя, за исключением 
случаев, когда он был доведен до такого состояния противоправными 
действиями других лиц; 

 невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств 
организатором туристической заграничной поездки; 

 умышленных действий или грубой неосторожности Выгодопри-
обретателя или его близких родственников, направленных на наступление 
страхового случая; 

 управления транспортным средством Выгодоприобретателем, не 
имеющим необходимых документов на право такого управления либо на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, в болезненном состоянии, в случае если это явилось причиной 
наступления страхового случая. 

По условиям действующих Правил страхования Страховщиком не 
возмещаются физические и моральные страдания (моральный вред), 
упущенная выгода. 

При наступлении страхового случая Страховщик производит выплату 
страхового возмещения в пределах установленной в договоре страхования 
страховой суммы. При этом Страховщик оплачивает только документаль-
но подтвержденные расходы, которые реально понес Страхователь (Выго-
доприобретатель): 

• в связи с невыездом в запланированную туристическую зарубежную 
поездку, при предъявлении соответствующих документов из туристиче-
ской организации, транспортной компании, консульства, гостиницы, а 
именно расходы: 

– взыскиваемые туристической организацией за отмену поездки в со-
ответствии с договором по организации этой поездки; 

– связанные с аннулированием проездных документов, отказом от за-
бронированного в гостинице номера, уплатой консульских сборов и т. д.; 

• при его досрочном возвращении из туристической заграничной 
поездки, а именно расходы: 

– подтвержденная стоимость проживания в гостинице за неис-
пользованную часть срока пребывания за границей; 

– на приобретение проездных билетов экономическим классом. 
При этом расходы на приобретение проездных документов возмеща-
ются только при условии, что первоначальный билет замене не подле-
жит. При переоформлении проездных документов Страховщик возме-
щает документально подтвержденные расходы, связанные с пере-
оформлением проездных документов. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не менее 
стоимости туристических услуг, указанной в договоре оказания туристиче-
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ских услуг. При этом страховая сумма не должна превышать сумму стои-
мости оплаченных туристических услуг по договору с туристической ор-
ганизацией, организующей туристическую зарубежную поездку, приобре-
тенных проездных документов (авиа-, железнодорожных, автобусных и 
других билетов) и консульского сбора. Страховая сумма устанавливается 
по соглашению сторон в белорусских рублях либо в иностранной валюте. 
В случае если документально подтверждено, что туристическая услуга по 
договору оказания туристических услуг оплачена одновременно в бело-
русских рублях и иностранной валюте, то страховая сумма может быть ус-
тановлена только в белорусских рублях либо только в иностранной валю-
те – по выбору Страхователя. При этом пересчет одной валюты в другую 
производится по официальному курсу Национального банка Республики 
Беларусь, установленному на дату заключения договора страхования. 

Договор страхования вступает в силу со дня внесения наличных денег 
в кассу Страховщика или его представителя, либо с 00 часов дня, следую-
щего за днем списания страхового взноса с расчетного счета Страхователя, 
при уплате страхового взноса по безналичному расчету, если иное не ука-
зано в договоре страхования. 

Договор страхования прекращается в случаях: 
• истечения срока действия договора страхования; 
• выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме; 
• по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленного в пись-

менном виде; 
• по инициативе Страхователя в любое время действия договора, если 

к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала 
по обстоятельствам, иным, чем страховой случай; 

• если после вступления договора страхования в силу возможность на-
ступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по об-
стоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с 
Правилами страхования Страховщик возвращает Страхователю страховые 
взносы пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения дого-
вора страхования до окончания срока его действия. При этом возврат стра-
хового взноса Страхователю производится в течение 5 рабочих дней со дня 
прекращения договора страхования. 

Споры по договору страхования между Страховщиком и Страховате-
лем (Выгодоприобретателем), не разрешенные путем переговоров, разре-
шаются в судебном порядке. 
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4.2.3. Договоры между туроператором  
и непосредственными исполнителями  

отдельных видов услуг 

Согласно ст. 1. Закона Республики Беларусь «О туризме» туристиче-
ские услуги – это услуги по перевозке, размещению, а также иные услуги 
(по питанию, организации туристического путешествия, экскурсионные и 
другие услуги), не являющиеся сопутствующими услугам по перевозке или 
размещению, оказание которых в комплексе услуг, входящих в тур, позво-
ляет совершить туристическое путешествие в соответствии с его целями и 
потребностями туриста, экскурсанта. 

Правом формировать тур законодательством наделен туроператор. 
Поэтому договорные отношения с субъектами туристической индустрии 
складываются только у туроператора. Отношения между туроператором и 
субъектами туристической индустрии основываются на заключаемых до-
говорах перевозки, купли-продажи, возмездного оказания услуг. 

Спецификой договоров между указанными субъектами является то 
положение, что указанные договоры заключаются непосредственно между 
туроператором и субъектом туристической индустрии, но в пользу третьих 
лиц (группы туристов), где турист выступает в качестве кредитора по до-
говору и согласно ст. 400 ГК РБ вправе требовать от должника (субъекта 
туристической индустрии) исполнения обязательства в свою пользу.  

С момента выражения третьим лицом должнику намерения восполь-
зоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или из-
менять заключенный ими договор без согласия третьего лица. 

Сформированный туроператором тур должен включать услуги по до-
ставке туристов от места жительства к первому пункту обслуживания на 
туристическом маршруте и от последнего пункта – к месту жительства, 
подвозку к началу трассы туристического похода, перевозку во время экс-
курсий, внутримаршрутные перевозки, а также перевозки туристов во вре-
мя транспортных путешествий. 

Для перевозки группы туристов субъекты туристической деятельно-
сти могут заключать с контрагентами договоры по перевозке туристов 
различными видами транспорта или договоры аренды транспортных 
средств с экипажем или без экипажа. Договорные отношения по перевозке 
и аренде транспортных средств регулируются ГК РБ и другими норматив-
ными актами. 

Услуги по организации проживания туристов предоставляются на ос-
нове договоров на гостиничное обслуживание. Договоры на гостиничное 
обслуживание помимо ГК РБ регулируются актами специального законо-
дательства: Правилами гостиничного обслуживания в Республике Бела-
русь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 07.04.2006 № 471; Правилами проживания в гостиницах Респуб-
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лики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь от 17.05.2006 № 23; При-
мерным положением об отнесении гостиниц к категориям и номеров в гос-
тиницах к разрядам, утвержденным приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26.11.2004 № 197.  

Указанные нормативно-правовые акты определяют гостиничное об-
служивание как услуги, оказываемые исполнителем, по предоставлению 
номеров (мест в номерах) для временного проживания физических лиц, а 
также дополнительные услуги: общественного питания, связи, бытовые, 
спортивные, туристические и другие услуги, оказываемые исполнителем 
на возмездной и (или) безвозмездной основе в соответствии с законода-
тельством. Предоставление услуг потребителю осуществляется на основа-
нии публичного договора либо договора, заключаемого в письменной 
форме. Бронирование номера (места в номере) может производиться путем 
принятия от потребителя заявки на бронирование с помощью почтовой, 
телефонной, электронной и факсимильной связи, а также на основании до-
говора, заключаемого в письменной форме. 

Договор оказания экскурсионных услуг представляет собой согла-
шение, в соответствии с которым экскурсовод обязуется по заданию заказ-
чика экскурсии (туроператора) оказать услуги по организации и проведе-
нию экскурсии потребителю. 

4.2.4. Конфликты в сфере туристической деятельности  
и способы их разрешения 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, Законы Республики Бела-
русь «О туризме», «О защите прав потребителей» и иные акты законода-
тельства защищают права туриста как потребителя туристических услуг. 

Несмотря на это, права туриста нередко нарушаются, и нарушения 
связаны прежде всего с выездным туризмом. Туристы жалуются: 

 на отсутствие необходимой и достоверной информации о туре и 
услугах в местах отдыха; 

 не предусмотренную договором замену программы пребывания;  
 несоответствие действительных условий проживания и мест раз-

мещения полученной предварительной информации; незаселение в отель, 
поскольку своевременно не переведены денежные средства; 

 некачественное, не соответствующее стандартам обслуживание; 
 необеспечение безопасности в сфере туризма (кражи личных вещей 

из номеров отелей, багажа при авто- или авиаперевозке и т. д.); 
 несвоевременность вылетов самолетов, отправки автобусов. 
Действующее законодательство (ст. 967 ГК РБ, гл. 4 Закона Республи-

ки Беларусь «О защите прав потребителей») в случае наличия соответст-
вующих нарушений и отсутствия вины со стороны туриста дает последне-
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му основания требовать от исполнителя договора оказания туристических 
услуг: 

 замены туристических услуг, оказываемых во время осуществления 
туристического путешествия, туристическими услугами аналогичного или 
более высокого качества без дополнительных расходов. Предоставление 
туристических услуг более низкого качества с возмещением заказчику раз-
ницы между стоимостью туристических услуг, указанных в договоре, и 
стоимостью фактически оказанных туристических услуг производится с 
согласия заказчика либо туриста; 

 безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; сораз-
мерного уменьшения установленной цены оказанной услуги; повторного 
оказания услуги, если это возможно (при этом удовлетворение требований 
потребителя о безвозмездном устранении недостатков или о повторном 
оказании услуги не освобождает исполнителя от ответственности в форме 
неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги); 

 возмещения понесенных туристом расходов по устранению недо-
статков оказанной услуги своими силами или третьими лицами; 

 возмещения причиненных убытков (вреда) в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством. 

Законодательство предоставляет потребителю право расторгнуть до-
говор об оказании услуги и потребовать возврата уплаченной за оказанную 
услугу денежной суммы, если недостатки оказанной услуги в течение 
14 дней (если иной срок не предусмотрен договором) не устранены испол-
нителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор об оказании ус-
луги и потребовать возврата уплаченной за оказанную услугу денежной 
суммы, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги 
или отступления от условий договора, ухудшившие услугу. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, при-
чиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги и (или) расторже-
нием договора об оказании услуги и возвратом уплаченной за оказанную 
услугу денежной суммы, и уплаты неустойки, если отступления от условий 
договора, ухудшившие услугу, или иные недостатки оказанной услуги в 
установленный договором срок не были устранены либо являются сущест-
венными. 

Требования, указанные в ст. 31 Закона Республики Беларусь «О защи-
те прав потребителей», подлежат удовлетворению исполнителем, как пра-
вило, в течение 7 дней. Причем за нарушение данного срока исполнитель 
уплачивает потребителю неустойку в размере одного процента цены ока-
зания услуги, если договором не предусмотрен более высокий ее размер 
(ст. 33 Закона «О защите прав потребителей»). Потребитель также вправе 
требовать возмещения убытков (п. 1 ст. 364 ГК РБ), а при наличии вины 
турфирмы – и возмещения морального вреда (ст. 18 Закона «О защите прав 
потребителей»). 
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Защиту своих прав потребитель туристической услуги может осуще-
ствить в претензионном или судебном порядке. 

Законодательство Республики Беларусь не предусматривает досудеб-
ный порядок разрешения потребительского спора, кроме требований, не-
посредственно касающихся изменения или расторжения договора. Обра-
щение в суд предусматривается только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо в случае 
неполучения ответа в срок (ст. 422 ГК РБ). 

Лицо, чьи права или законные интересы нарушены, подает на имя ру-
ководителя туристической фирмы претензию (письменное предложение о 
добровольном урегулировании спора). В претензии следует указать: 

 фамилию, собственное имя, отчество (наименование) заявителя пре-
тензии и лица (лиц), которому претензия предъявляется (получателя претен-
зии), их место жительства (место пребывания) или место нахождения; 

 дату предъявления претензии; 
 обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; 
 доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
 требования заявителя претензии со ссылкой на законодательство; 
 сумму претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной 

оценке; 
 банковские реквизиты заявителя претензии (при их наличии); 
 перечень документов, прилагаемых к претензии. 
К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие и под-

тверждающие предъявленные требования, либо выписки из них. 
Претензия должна быть рассмотрена исполнителем в семидневный срок 

со дня ее предъявления (ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»). 
При неполучении в указанный срок ответа на претензию либо в слу-

чае несогласия с ответом исполнителя на претензию потребитель имеет 
право на обращение в суд общей юрисдикции за защитой нарушенных 
прав. Процедура обращения в суд общей юрисдикции регламентирована 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, в котором 
определены порядок обращения в суд, этапы рассмотрения дела, требова-
ния к исковому заявлению, порядок возбуждения дела и рассмотрения дела 
по существу, вынесения и содержание решения и т. д. 

В случае вынесения судом решения об удовлетворении исковых тре-
бований турагент и туроператор вправе взыскать друг с друга в порядке 
регресса суммы, выплаченные туристу, в зависимости от того, кто был ви-
новен в допущенном нарушении. При этом большую роль будет играть до-
говор между турагентом и туроператором, в котором определяются взаим-
ные обязанности сторон. Если нарушение состояло в одностороннем изме-
нении места проживания туристов, то, по общему правилу, ответствен-
ность за него несет туроператор, занимавшийся формированием турпро-
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дукта, поэтому турагент, выплативший возмещение туристу, вправе взы-
скать его с туроператора. 

Риски ответственности перед туристом могут быть перераспределены 
в соответствии с договором между турагентом и туроператором. Если до-
говором предусмотрено, что туроператор вправе заменить отель на анало-
гичный, это дает основания полагать, что в отношениях с турагентом дей-
ствия по замене отеля будут считаться правомерными. С другой стороны, 
если ответственность вызвана, например, непредставлением информации о 
необходимости получения визы в страну пребывания, а обязанность по 
информированию туриста договором между туроператором и турагентом 
возложена на последнего, то именно турагент должен будет понести 
ущерб, и туроператор, выплативший убытки туристу, вправе будет пере-
ложить их на турагента. 

■ Пример 
Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-

русь рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы ЧУП 
«Б» и ОДО «В» на решение хозяйственного суда города Минска от 27.07.2011 и 
постановление апелляционной инстанции этого суда от 24.08.2011 по делу 
№ 199-19/2011/609А/614А по иску ЧУП «Б» к ОДО «В» о взыскании 
23 162 670 руб. убытков. В ходе судебного разбирательства было установлено, 
что решением хозяйственного суда города Минска от 27.07.2011, оставленным 
без изменения постановлением апелляционной инстанции этого суда от 
24.08.2011, исковые требования были удовлетворены частично. С ОДО «В» в 
пользу ЧУП «Б» было взыскано 14 765 290 руб. убытков. В удовлетворении ос-
тальной части исковых требований было отказано. 

В кассационной жалобе ЧУП «Б» просило отменить судебные постановле-
ния в части отказа во взыскании 8 397 380 руб. убытков и, не передавая дело на 
новое рассмотрение, принять по делу постановление об удовлетворении исковых 
требований в полном объеме. В свою очередь, ОДО «В» в кассационной жалобе 
просило отменить судебные постановления и, не передавая дело на новое рас-
смотрение, принять по делу постановление, отказав в удовлетворении исковых 
требований в полном объеме.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, отзыва ЧУП 
«Б», заслушав пояснения представителей участвовавших в деле лиц, явившихся в 
судебное заседание, проверив в порядке ст. 294 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК РБ) правильность применения судами 
норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, со-
державшихся в оспариваемых судебных постановлениях, установленным по делу 
фактическим обстоятельствам и имевшимся в деле доказательствам, Кассационная 
коллегия не нашла оснований для отмены либо изменения судебных постановлений 
хозяйственного суда города Минска по делу № 199-19/2011/609А/614А, исходя из 
нижеизложенного. 

Как следует из материалов дела, между истцом (комиссионер) и ответчиком 
(комитент) 10.04.2010 был заключен договор комиссии на оказание туристиче-
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ских услуг, согласно условиям которого комиссионер обязался исполнить пору-
чение комитента – заключить за вознаграждение и от своего имени с третьим 
лицом договор на оказание туристических услуг, предусматривавший организа-
цию путешествий по программе комитента, а последний обязался обеспечить 
исполнение указанного договора с третьим лицом в части обязанностей комис-
сионера по организации предусмотренного в нем путешествия, соответствовав-
ших договору. 

Суд установил, что из подписанного сторонами акта выполненных услуг от 
30.06.2010 к договору комиссии на оказание туристических услуг от 10.04.2010 
следует, что во исполнение договора комиссионер заключил от своего имени с 
третьими лицами договоры на оказание туристических услуг. Согласно акту вы-
полненных услуг от 30.06.2010 все условия договора комиссии на оказание ту-
ристических услуг от 10.04.2010 были выполнены в полном объеме, стороны 
друг к другу претензий не имели. Сторонами 30.06.2010 также был подписан от-
чет комиссионера по исполнению договора комиссии от 10.04.2010, из которого 
следует, что денежные средства, полученные от заказчиков в оплату стоимости 
тура, в размере 2 562 495 руб. истец перечислил ответчику. 

Вместе с тем вступившим в законную силу решением районного суда Мин-
ской области от 10.11.2010 по делу № 2-3678/2010 было установлено, что оказан-
ные участникам туристической деятельности туристические услуги имели сущест-
венные недостатки. Суд пришел к выводу о наличии вины в причинении убытков в 
виде расходов на лечение несовершеннолетних, расходов, затраченных на приобре-
тение продуктов питания, в связи с чем своим решением от 10.11.2010 по делу  
№ 2-3678/2010 взыскал с ЧУП «Б» в пользу истцов 19 853 291 руб., включая матери-
альную компенсацию морального вреда. С ЧУП «Б» было взыскано в доход государ-
ства 1 050 000 руб. государственной пошлины и 12 450 руб. судебных издержек. 

После отклонения ОДО «В» претензии о возмещении убытков ЧУП «Б» обрати-
лось в хозяйственный суд с иском о взыскании с ОДО «В» 23 162 670 руб. убытков, в 
том числе: 20 915 831 руб., подлежавших взысканию с истца на основании решения 
районного суда Минской области от 10.11.2010 по делу № 2-3678/2010, и 2 246 840 руб. 
расходов истца, связанных с участием в судебном деле. 

Судебные инстанции хозяйственного суда города Минска, удовлетворяя 
частично заявленные требования, обоснованно исходили из того, что факт не-
надлежащего оказания потребителям туристических услуг в рамках тура в пери-
од с 30.06.2010 по 16.07.2010 установлен вступившим в законную силу реше-
нием районного суда Минской области по делу № 2-3678/2010 и в силу ст. 106 
ХПК РБ не подлежал доказыванию. При этом, поскольку надлежащих дока-
зательств понесенных истцом расходов, связанных с участием в деле  
№ 2-3678/2010 районного суда Минской области, не было представлено, судом 
обоснованно было отказано во взыскании 2 246 840 руб. убытков. 

Поскольку часть установленных при организации тура недостатков (орга-
низация путешествия третьих лиц по программе ответчика) непосредственно 
связана с исполнением обязательств, за которые в соответствии с заключенным с 
истцом договором комиссии отвечало ОДО «В» (туроператор), то судебными 
инстанциями правомерно при принятии судебных постановлений о взыскании 
убытков были применены положения гл. 25 ГК РБ, регулирующей ответствен-
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ность за нарушение обязательств, а не положения гл. 58 ГК РБ, регулирующей 
отношения по возмещению вреда. 

Оценив представленные в деле доказательства, судебные инстанции хозяй-
ственного суда города Минска также обоснованно пришли к выводу о возмож-
ности в соответствии с положениями ст. 375 ГК РБ уменьшить размер ответст-
венности ответчика, поскольку к ненадлежащему оказанию туристических услуг 
и увеличению размера убытков привели не только действия ответчика, но и дей-
ствия истца, выраженные в предоставлении туристам неполной и необъективной 
информации о туре (программа тура и сведения о туре, выданные истцом потре-
бителям, отличались от информации на основе рекламных материалов ответчи-
ка), за которую согласно условиям п. 3.1 договора комиссии ответчик не нес от-
ветственность.  

С учетом изложенного, Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь оставила решение хозяйственного суда города Мин-
ска от 27.07.2011 и постановление апелляционной инстанции этого суда от 
24.08.2011 по делу № 199-19/11/609А/614А без изменений, а кассационные жа-
лобы ЧУП «Б» и ОДО «В» – без удовлетворения. 

При подаче искового заявления у туристических агентов нередко воз-
никают проблемы с определением надлежащего ответчика (ошибочное оп-
ределение ответчиком третьего лица, с которым у туроператора заключен 
договор на оказание отдельных услуг, в случае если им (третьим лицом) 
были предоставлены некачественные услуги) и доказательством возникно-
вения расходов, которые он произвел или должен будет произвести для 
восстановления нарушенного права в связи с нарушением туроператором 
обязательств по оплате по договору об оказании туристических услуг. 

■ Пример 
Хозяйственный суд города Минска рассмотрел в открытом судебном засе-

дании дело по иску ООО «В» (Республика Беларусь) к ООО «А» (Российская 
Федерация) о взыскании 1289,26 евро, из которых основной долг – 483 евро, пе-
ня – 323,26 евро, убытки – 483 евро, и 18 591,50 доллара США, из которых ос-
новной долг – 7435 долларов США, пеня – 3721,50 доллара США, убытки –  
7435 долларов США. Суд решил исковые требования удовлетворить частично: 
взыскать с ООО «А» (Российская Федерация) в пользу ООО «В» (Республика 
Беларусь) 806,26 евро, из которых основной долг – 483 евро, пеня – 323,26 евро, 
и 11 156,50 доллара США, из которых основной долг – 7435 долларов США, пе-
ня – 3721,50 доллара США, а также 1 510 490 бел. руб. в счет возмещения расхо-
дов истца по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать 
по следующим основаниям. В качестве правового обоснования по требованию о 
взыскании убытков истец ссылается на ст. 11.37 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, которой установлена ответственность 
за необеспечение при реализации внешнеторговых договоров своевременного 
поступления денежных средств или завершения внешнеторговой операции иным 
предусмотренным законодательными актами способом при экспорте товаров 
(охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, работ, услуг) либо поступления товаров (охраняемой информа-
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ции, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, ра-
бот, услуг) или завершения внешнеторговой операции иным предусмотренным 
законодательными актами способом по импорту. 

Доказательств возникновения у истца расходов, которые он произвел или 
должен будет произвести для восстановления нарушенного права в связи с на-
рушением ответчиком обязательств по оплате по договору об оказании туристи-
ческих услуг и возникших на основании взыскания с истца денежных средств в 
порядке привлечения к административной ответственности, истцом не представ-
лено. Предположения истца о возможном привлечении его к административной 
ответственности в будущем не могут являться основанием для взыскания убыт-
ков, поскольку в данном случае сам факт причинения убытков и их размер (как 
сумма административного взыскания) отсутствуют. 

Перечень примеров можно продолжить. Они лишь подтверждают, что 
в случае нарушения прав необходимо воспользоваться существующим ме-
ханизмом их защиты. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Договор: понятие, порядок заключения. Правовой режим функцио-
нирования договоров. 

2. Система и специфика договорных отношений в сфере туризма. 
2.1. Договоры, заключаемые между туроператором (турагентом) и ту-

ристом.  
2.2. Договоры, заключаемые между туроператором и турагентом (до-

говор комиссии, договор поручения, агентский договор). 
3. Конфликты в сфере туристической деятельности и способы их раз-

решения. 

Темы докладов 

1. Договор оказания туристических услуг: сравнительная характери-
стика регулирования в законодательстве Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Европейского экономического сообщества. 

2. Агентский договор как способ урегулирования правоотношений 
между туроператором и турагентом.  

3. Разрешение хозяйственных споров между участниками туристиче-
ского рынка. 

4. Взыскание убытков по договору комиссии (реализация туристиче-
ских услуг). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте договор оказания туристических услуг. 
2. Подготовьте договор комиссии. 
3. Подготовьте договор поручения. 
4. Подготовьте агентский договор. 
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Тест 

1. Является ли договор туристического обслуживания договором воз-
мездного оказания услуг? 

а) Да, является; 
б) нет, не является; 
в) является только в некоторых случаях; 
г) является только в том случае, если это договор комиссии. 
2. Обязан ли турист соблюдать во время путешествия правила личной 

безопасности? 
а) Да, обязан; 
б) нет, не обязан; 
в) обязан только в случае пожара; 
г) обязан в случае стихийного бедствия. 
3. Несут ли туроператор или турагент ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, если сумеют до-
казать, что надлежащее исполнение было невозможно вследствие непре-
одолимой силы? 

а) Да; 
б) нет. 
4. Определенная законом или договором сумма, которую должник 

обязан уплатить в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
каких-либо действий, – это: 

а) банковская гарантия; 
б) неустойка; 
в) залог; 
г) задаток. 
5. Вставьте пропущенное слово. 
а) По договору оказания ________________ услуг исполнитель (субъ-

ект туристической деятельности) обязуется по заданию заказчика (участ-
ника туристической деятельности) оказать туристические услуги, а заказ-
чик обязуется их оплатить.  

б) Договор оказания туристических услуг является одним из видов до-
говоров ___________________________. 

6. Договор поручения – это договор, при котором: 
а) одна сторона (страховщик) обязуется выплачивать другой стороне 

(страхователю) страховую выплату при наступлении страхового случая, а 
страхователь обязуется выплатить за это страховую премию или взносы; 

б) одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой сторо-
ны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок 
от своего имени, но за счет комитента;  

в) одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить по по-
ручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от 
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своего имени, но за счет принципала (туроператора) либо от имени и за 
счет принципала; 

г) одна сторона (поручитель) поручается за другую сторону (должни-
ка) перед третьей стороной (кредитором) за определенную выплату долж-
ником своего долга кредитору.  

7. Укажите верное суждение. 
1) Агентский договор может быть заключен на определенный срок 

или без указания срока его действия. 
2) Агентский договор может быть заключен с указанием или без ука-

зания территории его исполнения. 
а) Верно суждение 1; 
б) верно суждение 2; 
в) оба суждения верны; 
г) оба суждения неверны. 
8. Договор комиссии предполагает совершение определенных юри-

дических действий: 
а) от имени и за счет представляемого (например, договор поручения); 
б) от своего имени, но за счет представляемого (например, договор 

комиссии); 
в) от имени и по поручению туроператора либо от своего имени; 
г) от имени поручителя. 
9. Между туроператорами и турагентами в Республике Беларусь наи-

более часто заключаются: 
а) договоры комиссии и субкомиссии; 
б) агентские договоры; 
в) договоры поручения; 
г) договоры аренды. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды договоров, которые применяются при реализации 
туристических услуг. 

2. Укажите общие правила составления договора. 
3. Раскройте значение правильного толкования специальных понятий 

и определений при заключении договора. На какие документы следует в 
этом опираться? 

4. Что может выступать в качестве предмета и объекта договора на 
туристические услуги? 

5. Назовите существенные условия договора на оказание туристиче-
ских услуг. 

6. Перечислите документы, которые могут быть использованы в каче-
стве приложений к договору на туристические услуги. 

7. Опишите порядок вступления в силу, изменения и прекращения 
действия договора оказания туристических услуг, правовые последствия.  
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8. Определите, в каких случаях при отказе туриста от поездки тур-
фирма имеет право не возвращать сумму, оплаченную за путевку. Какие 
существуют правовые последствия изменения и расторжения договора? 

9. Перечислите договоры, которые заключаются между туроперато-
рами и турагентами. 

10. Опишите страхование в туризме, виды и территорию покрытия, 
страхование от невыезда. 

11. Охарактеризуйте договор комиссии и опишите его отличия от до-
говора поручения.. 

12. Охарактеризуйте агентский договор. 
13. Раскройте сущность понятия «страховые риски». 
14. Изложите порядок разрешения споров между туристом и турфир-

мой, между туроператором и турагентом. 
15. Поясните, как распределяется юридическая ответственность перед 

туристом между оператором, перевозчиком и агентом. 
16. Изложите правила рассмотрения форс-мажорных ситуаций. 
17. Поясните особенности заполнения пункта 1 типовой формы дого-

вора оказания туристических услуг, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 05.10.2010 № 1431. В каком случае 
оформляется Приложение 2 «Сведения о лицах, которым оказываются ту-
ристические услуги»? 

18. Молодая пара обратилась в турфирму с претензией: вернуть всю 
стоимость поездки по туристическим путевкам в Египет, поскольку на 
протяжении трех из оплаченных 12 дней отдыха в номере не работал кон-
диционер. Насколько обоснованно данное требование? 

19. Как должна вести себя белорусская турфирма, продавшая белорус-
скому туристу тур зарубежной компании-банкрота? Должна ли она воз-
вращать клиента на родину за свой счет и только потом требовать компен-
сацию у иностранного туроператора? 

20. Между сторонами заключен договор комиссии, условиями которо-
го предусмотрена ответственность комиссионера за исполнение сделки 
третьим лицом (делькредере). Вправе ли комитент отказаться от уплаты 
комиссионного вознаграждения в случае неисполнения комиссионером в 
пользу комитента условий заключенной сделки, если третья сторона свои 
обязательства (оплата) по данной сделке не исполнила? В каком случае 
комиссионер будет иметь право на комиссионное вознаграждение? 

21. Вправе ли туристическая фирма применить штрафные санкции, 
которые несет по договору комиссии с туроператором, к туристу в случае, 
если он откажется от тура до его начала, установив их в договоре оказания 
туристических услуг? 

22. Туроператор оказывает туристу следующие услуги: услугу по бро-
нированию отеля и услугу по размещению в отеле. Является ли эта комби-
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нация услуг туром и необходимо ли заключать с туристом договор оказа-
ния туристических услуг? 

23. Должна ли туристическая организация сообщать туристу о чрез-
вычайных ситуациях (эпидемия, наводнение, землетрясение), произошед-
ших в стране, в которую приобретен тур? Какая сумма должна быть воз-
вращена туристу, если указанные чрезвычайные ситуации наступили до 
начала осуществления туристического путешествия? 
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ГЛАВА 5. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ  
КАК ПРАВОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРОЦЕДУР  

ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ (МЕСТА)  
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Учебная цель: приобретение практического опыта работы с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими процедуры въезда и выезда из страны 
(места) временного пребывания. 

Методы достижения цели: определение и идентификация нормативных 
правовых актов, регламентирующих процедуры въезда и выезда из страны (мес-
та) временного пребывания. 

Основные понятия: паспорт, дипломатический паспорт, служебный пас-
порт, свидетельство на возвращение, национальное удостоверение личности мо-
ряка, проездной документ, виза, миграционная карта, пункт пропуска через Го-
сударственную границу, таможенная декларация, таможенный контроль. 

Договор оказания туристических услуг возлагает на туроператора и тур-
агента обязанность предоставить потребителям (туристам) необходимую и дос-
товерную информацию об основных правилах въезда и выезда из страны (места) 
временного пребывания (стран транзитного проезда), о сборах, уплачиваемых 
туристом, экскурсантом во время совершения туристического путешествия, в 
том числе в пунктах пропуска и прибытия (аэропортах, портах и др.). Таким об-
разом, речь идет о туристических формальностях – процедурах, связанные с со-
блюдением туристами, пересекающими Государственную границу, определен-
ных условий, правил и требований, установленных государственными органами 
страны въезда и пребывания. 

Туристические формальности – обязательные с точки зрения законности и 
установленного порядка действия по оформлению и совершенствованию турист-
ского путешествия, а также процедуры, связанные с пересечением границы. 
Иными словами, туристические формальности представляют собой введенные 
законодательством той или иной страны или группой государств одновременно 
строго обязательные нормы, которые должны выполняться туристом, туристиче-
ской организацией и всеми другими организациями, имеющими отношение к 
подготовке и проведению туристской поездки, тем более если она совершается в 
другое государство. 

Формальности в сфере туризма подразделяются на паспортно-визовые, та-
моженные, санитарные или медицинские правила, валютный контроль и порядок 
обмена валюты, правила пребывания и передвижения в стране, иммиграционные 
правила и другие процедуры.  
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5.1. Паспортно-визовые формальности в туризме  

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «О порядке выез-
да из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Рес-
публики Беларусь» от 20.09. 2009 № 49-З каждый гражданин имеет право 
выезжать из Республики Беларусь и въезжать в Республику Беларусь. Гра-
жданин Республики Беларусь не может быть лишен права на выезд из Рес-
публики Беларусь. В то же время право гражданина на выезд из Республи-
ки Беларусь может быть временно ограничено, если: 

 он осведомлен о государственной тайне, – на срок, установленный 
в решении о временном ограничении его права на выезд из Республики Бе-
ларусь; 

 он является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу; 
 он осужден за совершение преступления, за исключением осуж-

денных без назначения наказания или к наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, – на срок, установленный органом или учреждением, исполняю-
щими наказание или иные меры уголовной ответственности, но не более 
чем до отбытия наказания или освобождения от наказания либо до истече-
ния срока отсрочки исполнения наказания или испытательного срока; 

 за ним установлен превентивный надзор, – до прекращения превен-
тивного надзора; 

 он не исполняет без уважительных причин имущественные, нало-
говые или иные обязательства перед Республикой Беларусь, ее админист-
ративно-территориальными единицами, физическими и юридическими ли-
цами, установленные вступившими в законную силу судебными постанов-
лениями или исполнительными документами; 

 ему предъявлен гражданский иск в суде; 
 он является должником по делу об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве) или заинтересованным лицом в отношении должника – 
юридического лица; 

 он уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную 
службу, службу в резерве, – до явки на мероприятия по призыву на воен-
ную службу, службу в резерве; 

 он состоит на профилактическом учете в органах государственной 
безопасности Республики Беларусь, – до снятия с профилактического учета. 

Сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения о вре-
менном ограничении их права на выезд из Республики Беларусь, а также 
сведения о принятии в отношении таких граждан решений о разрешении 
выезда из Республики Беларусь на определенный срок и о приостановле-
нии временного ограничения права таких граждан на выезд из Республики 
Беларусь включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых 
из Республики Беларусь временно ограничено. 
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Снятие временного ограничения права граждан на выезд из Республи-
ки Беларусь в отношении граждан, право на выезд которых из Республики 
Беларусь временно ограничено по указанным выше основаниям, осущест-
вляется на основании решений о снятии временного ограничения права 
граждан на выезд из Республики Беларусь, которые принимаются государ-
ственными органами Республики Беларусь и иными организациями, при-
нявшими решения о временном ограничении права граждан на выезд из 
Республики Беларусь. Сведения о снятии (отмене) временного ограниче-
ния права граждан на выезд из Республики Беларусь включаются в банк 
данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь вре-
менно ограничено. 

Граждане Республики Беларусь, не достигшие восемнадцатилетнего 
возраста (далее – несовершеннолетние), могут выезжать из Республики Бе-
ларусь с письменного согласия законных представителей или в их сопро-
вождении, если иное не предусмотрено законодательством. При отсутст-
вии письменного согласия одного из законных представителей выезд из 
Республики Беларусь несовершеннолетнего может быть разрешен на осно-
вании решения суда. 

Выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего для лечения,  
оздоровления или консультации по этим вопросам может быть осуществ-
лен с письменного согласия одного из законных представителей или в его 
сопровождении. 

Подлинность подписей законных представителей на документе о со-
гласии на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должна 
быть удостоверена органом (лицом), имеющим право совершения нотари-
альных действий, или уполномоченным должностным лицом соответст-
вующей паспортно-визовой службы, или руководителем (его заместите-
лем) государственной жилищно-эксплуатационной организации по месту 
жительства законных представителей. 

Выезд граждан из Республики Беларусь и въезд в Республику Бела-
русь осуществляется по следующим действительным документам: 

паспорту гражданина Республики Беларусь; 
дипломатическому паспорту гражданина Республики Беларусь; 
свидетельству на возвращение в Республику Беларусь; 
служебному паспорту гражданина Республики Беларусь; 
национальному удостоверению личности моряка Республики Беларусь. 
Беженцам или иностранным гражданам и лицам без гражданства, ко-

торым предоставлено убежище в Республике Беларусь; лицам без граж-
данства, постоянно проживающим в Республике Беларусь; иностранным 
гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, не имеющим 
в течение двух лет действительного паспорта или иного документа, его за-
меняющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соот-
ветствующим органом государства гражданской принадлежности либо 
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обычного места жительства или международной организацией выдается 
проездной документ Республики Беларусь. Проездной документ Респуб-
лики Беларусь подтверждает право лиц на выезд из Республики Беларусь и 
въезд в Республику Беларусь либо на однократный выезд из Республики 
Беларусь в сроки, определенные в нем, и удостоверяет личность владельца 
в целях выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь. 

Владелец документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въез-
да в Республику Беларусь в случае утраты (хищения) документа для выез-
да из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь обязан 
незамедлительно обратиться с заявлением об утрате (хищении) этого до-
кумента: 

– в орган внутренних дел – при утрате (хищении) документа для выез-
да из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь на терри-
тории Республики Беларусь; 

– в компетентный орган иностранного государства и в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение Республики Беларусь (да-
лее – дипломатическое представительство или консульское учреждение) – 
при утрате (хищении) документа для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь за пределами Республики Беларусь. 

Порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Бела-
русь, транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Бела-
русь иностранцев регулируется Законом Республики Беларусь «О право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» от 04.01.2010 № 105-З, Правилами пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь (утверждены поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 20.01.2006 № 73), Ви-
зовыми правилами Республики Беларусь (утверждены постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 15.07.2010 № 1065) (далее – Визо-
вые правила). 

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь ино-
странец, не имеющий действительного вида на жительство в Республике 
Беларусь (далее – действительный вид на жительство), может въезжать в 
Республику Беларусь, выезжать из Республики Беларусь и осуществлять 
транзитный проезд (транзит) через территорию Республики Беларусь по 
действительному паспорту или иному документу, его заменяющему, пред-
назначенному для выезда за границу и выданному соответствующим орга-
ном государства гражданской принадлежности либо обычного места жи-
тельства иностранца или международной организацией (далее – документ 
для выезда за границу), при наличии визы, если иное не установлено Пре-
зидентом Республики Беларусь или не определено международными дого-
ворами Республики Беларусь. 
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Виза Республики Беларусь (далее – виза) – разрешение, предостав-
ляющее иностранцу право на пересечение Государственной границы Рес-
публики Беларусь (далее – Государственная граница) в целях въезда в Рес-
публику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, пребывания в 
Республике Беларусь или транзитного проезда (транзита) через террито-
рию Республики Беларусь в течение срока, указанного в этом разрешении, 
и оформленное в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.  

В Республике Беларусь предусмотрены следующие виды виз: 
 виза на въезд в Республику Беларусь (далее – въездная виза); 
 виза на выезд из Республики Беларусь (далее – выездная виза); 
 виза на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Бела-

русь (далее – выездная-въездная виза). 
Органами выдачи въездных виз являются: дипломатические представи-

тельства и консульские учреждения Республики Беларусь (далее – загран-
учреждения); главное консульское управление МИД; органы пограничной 
службы Республики Беларусь (далее – органы пограничной службы). 

В Республике Беларусь предусмотрены следующие типы въездных 
виз (табл. 6): 

• В – транзитная (транзiтная); 
• C – краткосрочная (кароткатэрмiновая); 
• D – долгосрочная (доўгатэрмiновая). 
Въездные визы подразделяются на однократные, двукратные и много-

кратные. 
Таблица 6 

Въездные визы Республики Беларусь 
Тип визы Описание 

B – тран-
зитная 

Транзитная въездная виза выдается для однократного, двукратного и мно-
гократного следования через территорию Республики Беларусь при нали-
чии у иностранца визы страны, в которую он следует через территорию 
Республики Беларусь, в целях транзитного проезда через территорию Рес-
публики Беларусь на заявленный срок, но не более чем на 1 год, и дейст-
вует в течение 2 суток со дня въезда иностранца в Республику Беларусь. 
Если виза для следования в третью страну не требуется, принимаются во 
внимание иные основания для получения транзитной въездной визы 

C – крат-
косрочная 

Краткосрочная въездная виза выдается для однократного, двукратного и 
многократного въезда в Республику Беларусь на заявленный срок, но не 
более 90 суток, в целях, определяемых характером представляемых доку-
ментов визовой поддержки 

D – долго-
срочная 

Долгосрочная въездная виза выдается для многократного въезда в Респуб-
лику Беларусь сроком действия, как правило, на 1 год с правом пребыва-
ния до 90 суток в календарном году со дня первого въезда в Республику 
Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами Рес-
публики Беларусь, в целях, определяемых характером представляемых до-
кументов визовой поддержки 
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Въездные визы в туристических целях выдаются на основании ориги-
нала одного из следующих документов: 

 ходатайства белорусского субъекта туристической деятельности о 
выдаче краткосрочной визы в целях туризма; 

 ходатайства санаторно-курортной или оздоровительной организации; 
 ходатайства субъекта агроэкотуризма с указанием адреса, цели, 

сроков проживания иностранца, оказываемых ему услуг, содержащего обя-
зательства субъекта агроэкотуризма о соблюдении иностранцем правил 
пребывания на территории Республики Беларусь, а также копий докумен-
тов, подтверждающих право оказания этим субъектом агроэкотуризма ус-
луг в соответствующей сфере; 

 решения руководителя загранучреждения или консульского долж-
ностного лица – в отдельных случаях при наличии иных оснований. 

Документы о выдаче краткосрочной визы должны быть оформлены по 
форме согласно Приложению 5 к Визовым правилам Республики Беларусь 
(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
31.05. 2012 № 508), могут быть приняты в копии, полученной факсимиль-
ной связью или по другим каналам связи, либо не требоваться в случаях и 
порядке, предусмотренных в гл. 8 Визовых правил. 

Краткосрочная въездная виза в целях туризма может быть однократ-
ной или двукратной. Двукратная въездная виза выдается при наличии в 
ходатайстве о выдаче въездной визы обоснования необходимости двукрат-
ного въезда иностранца (посещение сопредельного государства в ходе по-
ездки, подтверждаемое наличием визы сопредельного государства, биле-
тов на проезд авиационным, автомобильным, железнодорожным или ины-
ми видами транспорта, соответствующим образом составленная программа 
тура и иное). 

Для получения въездной визы иностранец представляет в органы вы-
дачи въездных виз следующие документы: 

 один экземпляр визовой анкеты на бланке установленной формы. Ви-
зовая анкета заполняется иностранцем разборчиво от руки либо с использо-
ванием технических средств на государственном языке государства пребыва-
ния загранучреждения, или на русском, или белорусском, или английском 
языке. Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть полными и логиче-
ски последовательными, указывать на действительную цель поездки. Визовая 
анкета подписывается иностранцем лично. Визовую анкету на несовершен-
нолетнего подписывает законный представитель. Представление визовой ан-
кеты может не требоваться в случаях, предусмотренных Визовыми правила-
ми и международными договорами Республики Беларусь; 

 одну фотографию. Фотография должна соответствовать определе-
ниям, указанным в международном стандарте ИСО/МЭК 19794-5: размер 
3545 мм, анфас, на ровном светлом фоне, четкость высокого качества, без 
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складок и чернил, 70–80 процентов вертикального размера снимка должно 
занимать лицо, давность снимка – не более 6 месяцев; 

 документ для выезда за границу. Документ для выезда за границу, 
представляемый иностранцем, должен содержать фотографию владельца; 
не должен: вызывать сомнений в подлинности и принадлежности владель-
цу; содержать отметок, записей, подчисток и исправлений, не заверенных 
компетентными органами соответствующего иностранного государства, а 
также вырванных или расшитых страниц. В случае сомнений в подлинно-
сти представленного документа для выезда за границу въездная виза не 
оформляется до получения подтверждения его подлинности компетентны-
ми органами (в том числе дипломатическим представительством или кон-
сульским учреждением) государства, выдавшего документ; 

 документы визовой поддержки. Документы визовой поддержки 
представляются для подтверждения цели и условий пребывания иностран-
ца в Республике Беларусь, а также содержат гарантии возмещения госу-
дарственным организациям здравоохранения Республики Беларусь стои-
мости оказанной ими скорой (неотложной) медицинской помощи, преду-
смотренной законодательством Республики Беларусь; 

 дополнительные документы, необходимые для принятия решения о 
выдаче въездной визы (по требованию консульского должностного лица); 

 подтверждение об уплате консульского сбора за рассмотрение хо-
датайства в размере, установленном законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Консульское должностное лицо вправе затребовать дополнительные 
документы, необходимые для принятия решения о выдаче въездной визы. 

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь должны располагать 
средствами в объеме, эквивалентном не менее 50 базовым величинам, ус-
тановленным в Республике Беларусь на день въезда в Республику Бела-
русь, на каждый месяц пребывания. Иностранцы при въезде в Республику 
Беларусь на срок менее одного месяца должны располагать средствами в 
объеме, эквивалентном не менее двум базовым величинам на каждый день 
пребывания. 

Срок рассмотрения ходатайства о выдаче въездной визы составляет не 
более 5 рабочих дней с даты принятия решения о приемлемости представ-
ленных иностранцем документов и сведений, за исключением случаев, при 
которых проводится согласование выдачи въездной визы либо необходимо 
истребование дополнительной информации по ходатайству. 

Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въезда в Респуб-
лику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь по основаниям ст. 30 
Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 04.01 2010 № 105-З. 

При въезде в Республику Беларусь иностранец заполняет миграцион-
ную карту, которая вместе с документом для выезда за границу предъяв-
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ляется сотруднику органа пограничной службы в пункте пропуска через 
Государственную границу. При выезде из Республики Беларусь иностра-
нец обязан сдать миграционную карту сотруднику органа пограничной 
службы в пункте пропуска через Государственную границу. Сотрудником 
органа пограничной службы в миграционной карте проставляются отметка 
о въезде иностранца в Республику Беларусь и (или) отметка о его выезде 
из Республики Беларусь. Законодательными актами и международными 
договорами Республики Беларусь могут быть установлены категории ино-
странцев, которые не заполняют миграционные карты при въезде в Рес-
публику Беларусь и не предъявляют их при выезде из Республики Бела-
русь. 

Для въезда в иностранные государства гражданам Республики Бела-
русь также необходима виза либо иной разрешительный документ, преду-
смотренный национальным законодательством иностранного государства.  

В странах Европейского союза визовое регулирование осуществляется 
на основе Визового кодекса Европейского союза, вступившего в силу 
05.04.2010. Статья 12 Визового кодекса Европейского союза предусматри-
вает, что для получения шенгенской визы иностранец обязан предъявить 
проездной документ (паспорт), удовлетворяющий следующим критериям: 

• срок действия должен истекать не ранее трех месяцев после предпо-
лагаемой даты выезда с территории государств-членов или – в случае мно-
гократных поездок – после последней предполагаемой даты выезда с тер-
ритории государств-членов. Однако от этой обязанности можно отступать 
в случае надлежащим образом обоснованной неотложной необходимости; 

• паспорт должен содержать не менее двух чистых страниц, предна-
значенных для виз; он должен быть выдан менее десяти лет назад. 

При подаче ходатайства о предоставлении единой визы ходатайст-
вующее лицо представляет: 

– документы, указывающие цель поездки; 
– документы, относящиеся к размещению, или доказательство нали-

чия достаточных средств для оплаты расходов по размещению; 
– документы, указывающие, что ходатайствующее лицо располагает 

достаточными средствами к существованию как на срок предполагаемого 
пребывания, так и для возврата в свою страну происхождения или прожи-
вания либо для транзита в третью страну, в которую ему гарантирован до-
пуск, либо что оно в состоянии законным путем приобрести такие средст-
ва, в соответствии с пунктом «с» параграфа 1 ст. 5 и параграфом 3 ст. 5 
Шенгенского кодекса о границах; 

– информацию, позволяющую оценить его намерение покинуть тер-
риторию государств-членов до истечения запрашиваемой визы. 

В приложении II Визового кодекса Европейского союза зафиксирован 
неисчерпывающий перечень подтвердительных документов, которые кон-
сульство может потребовать от ходатайствующего лица в целях проверки 
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его соответствия перечисленным в параграфах 1 и 2 условиям. Для поездок 
туристического характера предусмотрены следующие документы: 

а) подтвердительные документы относительно размещения: пригла-
шение со стороны принимающего лица в случае размещения у частного 
лица; подтвердительный документ со стороны учреждения, предостав-
ляющего жилое помещение, или любой другой уместный документ, указы-
вающий планируемый характер размещения; 

б) подтвердительные документы относительно маршрута поездки: 
подтверждение бронирования места в качестве участника организованной 
поездки или любой другой уместный документ, указывающий программу 
планируемой поездки; в случае транзита – виза третьей страны или иное 
разрешение на въезд в третью страну, которая выступает местом назначе-
ния; билеты для продолжения поездки. 

При заполнении заявления на получение шенгенской визы необходи-
мо указать основную(-ые) цель(-и) поездки (туризм, лечение, деловая, 
официальная, спорт, учеба, транзит, транзит через аэропорт, посещение 
родственников или друзей), количество запрашиваемых въездов (одно-
кратный, двукратный, многократный), продолжительность пребывания или 
транзита. Визовый кодекс Евросоюза устанавливает, какая из стран ЕС от-
ветственна за принятие визовой заявки. Для виз, действительных на терри-
тории всех стран Шенгенского соглашения, ответственной за рассмотрение 
визовой заявки должна быть либо та страна, территория которой являет 
собой единственную цель визита, либо – если визит включает более чем 
одну страну – страна ЕС, территория которой является главным пунктом 
назначения в виде протяженности или цели поездки. И, наконец, если не-
возможно определить главный пункт назначения, – то та страна, внешнюю 
границу которой заявитель пересекает при въезде в Шенгенскую зону. 

■ Пример 
Если турист собирается въехать в Польшу для дальнейшей поездки в Гер-

манию, то обращаться за визой нужно будет в немецкое посольство. А если с 
польской территории маршрут будет пролегать по серии стран ЕС, ни одна из 
которых не будет главной, либо если турист не собирается покидать территорию 
Польши, – то в польское посольство. 

С 18 октября 2013 г. Европарламент изменил правила подсчета дней 
пребывания по шенгенской визе. В странах – участницах Шенгенского со-
глашения можно провести максимум 90 дней в течение периода времени 
180 суток. По сути, правила не сильно изменились, так как и раньше мож-
но было проводить в странах Шенгенской зоны максимум 90 дней в полу-
годие (6 месяцев). Но из-за того, что на практике количество дней и период 
«полгода» не всегда трактовались одинаково туристами и пограничными 
службами, Еврокомиссия уточнила методику расчета дней. Теперь принята 
единая формулировка: срок пребывания составляет 90 дней в течение лю-
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бого 180-дневного периода. Такой подход не оставляет возможности тури-
стам, владеющим годовыми визами, безвыездно оставаться в странах Шен-
генского соглашения после того, как 90-дневное пребывание в первом по-
лугодии закончилось. Еще небольшие нововведения – дата начала отсчета 
первого полугодия начинается не со дня выдачи визы, а со дня первого 
въезда на территорию Шенгенской зоны. Подсчет дней пребывания возло-
жен на самого туриста.  

При организации международного туризма туристическому предпри-
ятию приходится взаимодействовать с дипломатическими представитель-
ствами стран предполагаемого выезда туристов. В связи с этим для свое-
временного и правильного оформления иностранных виз туристам работ-
ники туристической организации должны знать порядок обращения по 
этому вопросу в консульские службы иностранных государств. 

В консульских службах различных иностранных государств есть свои 
особенности в правилах обращения за получением визы – они могут ка-
саться сроков обращения, формы формуляров (анкет), заполняемых на ка-
ждого туриста, количества и размеров требуемых фотографий, необходи-
мости личного посещения туристом консульской службы и др. 

5.2. Порядок пересечения  
Государственной границы Республики Беларусь 

Порядок пересечения Государственной границы Республики Беларусь 
установлен Законом Республики Беларусь от 21.07.2008 № 419-З «О Госу-
дарственной границе Республики Беларусь» (далее – Закон «О Государст-
венной границе»). В частности, ст. 24 Закона «О Государственной грани-
це» предусматривает пересечение Государственной границы на путях ме-
ждународного железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного 
сообщения либо в иных местах, определенных международными догово-
рами Республики Беларусь.  

5.2.1. Пограничные формальности 

Перед пересечением Государственной границы или после ее пересе-
чения физические лица и транспортные средства обязаны прибыть в пункт 
пропуска через Государственную границу (далее – пункт пропуска), а 
товары должны быть доставлены в пункт пропуска для прохождения опре-
деленных видов контроля. Под пропуском через Государственную границу 
понимаются действия, заключающиеся в признании законности пересече-
ния Государственной границы физическими лицами и транспортными 
средствами, прибывшими на территорию Республики Беларусь или убы-
вающими за пределы Республики Беларусь, а также перемещения через 
Государственную границу товаров (ст. 25 Закона «О Государственной гра-
нице»). Пропуск через Государственную границу физических лиц, т. е. 
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признание законности ее пересечения, находится в компетенции органов 
пограничной службы. 

Законом «О Государственной границе» определено, что пропуск лиц, 
транспортных средств и товаров через Государственную границу может 
производиться только в пунктах пропуска. Пункт пропуска – это террито-
рия в пределах железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэро-
порта, аэродрома, другое специально оборудованное место, где осуществ-
ляется пограничный и таможенный контроль (в случаях, определенных 
Президентом Республики Беларусь, – только пограничный контроль), а 
также могут осуществляться санитарно-карантинный, ветеринарный, фи-
тосанитарный, автомобильный и иные виды контроля (контроль приемо-
сдаточных операций, контроль в области обеспечения безопасности дви-
жения на железнодорожных приграничных и передаточных станциях, кон-
троль в области обеспечения авиационной безопасности и безопасности 
полетов, а также контроль безопасности судоходства) в отношении пересе-
кающих Государственную границу физических лиц, транспортных средств 
и перемещаемых через Государственную границу товаров. 

Прохождение физическими лицами, транспортными средствами и то-
варами соответствующих видов контроля в автодорожных пунктах про-
пуска фиксируется путем проставления соответствующих отметок в кон-
трольном талоне. Контрольный талон выдается на каждое управляемое 
транспортное средство или физическое лицо, пропускаемое через Государ-
ственную границу в пешем порядке. Контрольный талон выдается и изы-
мается сотрудником органов пограничной службы. 

В целях обеспечения пропуска через Государственную границу физи-
ческих лиц, транспортных средств и товаров территориальным органом 
пограничной службы и таможней совместно с иными государственными 
контрольными органами, администрацией железнодорожного вокзала 
(станции), аэропорта, речного порта разрабатывается схема пропуска через 
Государственную границу физических лиц, транспортных средств и това-
ров, в которой определяется последовательность видов контроля (табл. 7). 

Таблица 7 
Последовательность видов контроля 

Последовательность видов контроля 
Пункт пропуска при въезде  

в Республику Беларусь 
при выезде  

из Республики Беларусь 
В автодорожных пунк-
тах пропуска и пунктах 
пропуска на железно-
дорожных вокзалах (стан-
циях) 

Пограничный → санитар-
но-карантинный → вете-
ринарный → фитосанитар-
ный → автомобильный 
(только в автодорожных 
пунктах пропуска) → та-
моженный 

Санитарно-карантинный → ав-
томобильный (только в автодо-
рожных пунктах пропуска) → 
ветеринарный → таможенный → 
пограничный 
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Окончание табл. 7 
Последовательность видов контроля 

Пункт пропуска при въезде  
в Республику Беларусь 

при выезде  
из Республики Беларусь 

В пунктах пропуска в 
аэропортах и речных 
портах 

Санитарно-карантинный → 
пограничный → ветери-
нарный → фитосанитар-
ный → таможенный 

Санитарно-карантинный → кон-
троль в области обеспечения 
авиационной безопасности и бе-
зопасности полетов или кон-
троль безопасности судоходст-
ва → ветеринарный → тамо-
женный → пограничный 

Под пограничным контролем понимаются согласованные по време-
ни и месту действия сотрудников органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь, входящих в состав смены пограничных нарядов в пункте про-
пуска, по проверке документов для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь у граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в целях установления подлинности до-
кументов и достоверности содержащихся в них сведений, правильности их 
оформления, отождествления личности для их пропуска через Государст-
венную границу, досмотру товаров и транспортных средств. 

При прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны соблюдать следующие правила: 

 иметь при себе предусмотренные международными договорами и 
иными актами законодательства Республики Беларусь действительные до-
кументы для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики 
Беларусь (далее – документы для въезда и (или) выезда) и предъявлять их 
сотрудникам органов пограничной службы Республики Беларусь, осуще-
ствляющим пограничный контроль (далее – сотрудники органов погранич-
ной службы); 

 заблаговременно освободить документы для въезда и (или) выезда 
от обложки и любых вложений перед предъявлением их сотрудникам ор-
ганов пограничной службы для проверки; 

 давать объяснения и представлять сотрудникам по их требованию 
дополнительную информацию, позволяющую установить подлинность до-
кументов для въезда и (или) выезда и достоверность содержащихся в них 
сведений, правильность их оформления, отождествить личность для про-
пуска через Государственную границу Республики Беларусь; 

 в пунктах упрощенного пропуска по требованию сотрудников ор-
ганов пограничной службы предъявлять для досмотра товары, перемещае-
мые через Государственную границу; 

 соблюдать режим в пункте пропуска. 
Владельцы транспортных средств (их представители) по требованию 

сотрудников обязаны кроме того предъявлять: 
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 к досмотру пересекающие Государственную границу транспортные 
средства и перемещаемые через Государственную границу товары, кроме 
случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь; 

 технический паспорт на транспортное средство, удостоверение на 
право управления транспортным средством (в пунктах упрощенного про-
пуска). 

Гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства запрещается совершать действия, направленные на под-
стрекательство сотрудников органов пограничной службы к нарушению 
установленного порядка осуществления пограничного контроля, в том 
числе: оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для 
проверки; предлагать и (или) передавать сотрудникам органов погранич-
ной службы какие-либо материальные ценности, предлагать и (или) пре-
доставлять выгоды имущественного характера; вести фото-, видеосъемку, 
разговоры по мобильным средствам связи, совершать иные действия, пре-
пятствующие осуществлению пограничного контроля. 

В то же время граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 
и лица без гражданства (далее – физические лица) имеют право: получать 
информацию от сотрудников органов пограничной службы по вопросам, 
связанным с прохождением пограничного контроля; обжаловать действия 
(бездействие) сотрудников органов пограничной службы в вышестоящий 
государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокуро-
ру или в суд, если эти действия (бездействие) привели к ущемлению их 
прав, свобод и законных интересов; требовать книгу замечаний и предло-
жений и вносить в нее записи о деятельности органов пограничной службы 
Республики Беларусь в пункте пропуска. 

5.2.2. Таможенный и валютный контроль 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного Союза и законо-
дательством Республики Беларусь. От имени таможенных органов тамо-
женный контроль проводят должностные лица таможенных органов, упол-
номоченные на проведение таможенного контроля в соответствии со 
своими должностными (функциональными) обязанностями. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят 
из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами тамо-
женного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения та-
моженного законодательства Таможенного Союза и законодательства Рес-
публики Беларусь.  

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможен-
ных органов в отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу и (или) подлежащих декларированию в соответствии 
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с законодательством Таможенного Союза и законодательством Республики 
Беларусь; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, пред-
ставление которых предусмотрено в соответствии с законодательством 
Таможенного Союза и законодательством Республики Беларусь; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через тамо-
женную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осу-
ществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 
Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а 

также в других местах, определяемых таможенными органами, где нахо-
дятся товары, транспортные средства и документы, содержащие сведения о 
них, в том числе в электронной форме. 

Таможенными органами применяются следующие операции таможен-
ного контроля: учет товаров, находящихся под таможенным контролем; про-
верка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; тамо-
женное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный та-
моженный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, 
наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений 
и территорий; таможенная проверка; таможенное исследование. 

Согласно ст. 44 Таможенного кодекса Республики Беларусь все лица 
на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через тамо-
женную границу с соблюдением положений, установленных Таможенным 
кодексом, иными законами, актами Президента Республики Беларусь и 
(или) международными договорами Республики Беларусь.  

При осуществлении таможенного оформления и таможенного контро-
ля таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать 
требования и ограничения, не предусмотренные Таможенным кодексом 
Республики Беларусь и иными актами таможенного законодательства. 

Льготный порядок перемещения через таможенную границу Респуб-
лики Беларусь товаров для личного пользования, а также упрощенный по-
рядок их таможенного оформления определен Положением о льготном по-
рядке перемещения через таможенную границу товаров для личного поль-
зования и упрощенном порядке их таможенного оформления (утверждено 
Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 503), Таможен-
ным кодексом Таможенного Союза (Приложение 3 «Товары для личного 
пользования, перемещаемые через таможенную границу, с освобождением 
от уплаты таможенных платежей»). 

Таможенное оформление товаров для личного пользования в упро-
щенном порядке заключается в совершении таможенными органами тамо-
женных операций, связанных с выдачей физическому лицу свидетельства о 
таможенном оформлении товаров для личного пользования, без помеще-
ния таких товаров под таможенные режимы, установленные законодатель-
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ством Республики Беларусь и законодательством Таможенного Союза. 
В отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 
оформлению, таможенное декларирование осуществляется путем пред-
ставления в таможенный орган таможенной декларации на товары для 
личного пользования. Таможенное декларирование товаров для личного 
пользования производится декларантом или таможенным агентом (пред-
ставителем) по поручению декларанта. 

В соответствии с п. 45 Положения о льготном порядке перемещения 
товаров для личного пользования для таможенного оформления товаров 
для личного пользования декларант обязан: 

 представить таможенную декларацию на товары для личного поль-
зования; 

 предъявить по требованию должностного лица таможенного органа 
декларируемые товары; 

 уплатить причитающиеся таможенные пошлины, налоги либо 
обеспечить уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, установлен-
ных в Положении о льготном порядке перемещения товаров для личного 
пользования; 

 представить документы, подтверждающие: сведения, заявленные в 
таможенной декларации на товары для личного пользования; об уплате та-
моженных пошлин, налогов либо об обеспечении уплаты таможенных по-
шлин, налогов и др.; 

 оказывать таможенным органам содействие при таможенном 
оформлении товаров. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 39 Положения о льготном 
порядке перемещения товаров для личного пользования без таможенного 
декларирования и таможенного оформления могут быть перемещены через 
таможенную границу не облагаемые таможенными пошлинами, налогами: 

 товары для личного пользования, не являющиеся запрещенными и 
(или) ограниченными к перемещению через таможенную границу при вво-
зе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь по осно-
ваниям неэкономического характера, ввезенные на таможенную террито-
рию в сопровождаемом багаже физического лица, если перемещающее их 
физическое лицо при пересечении Государственной границы Республики 
Беларусь не имеет несопровождаемого багажа; 

 транспортные средства и прицепы. 
Физические лица по своему желанию вправе представить указанные 

товары к таможенному оформлению. 
Вместе с тем товары для личного пользования, перемещение которых 

через таможенную границу допускается без таможенного оформления, не 
освобождаются от операций таможенного контроля, если иное не установ-
лено законодательством или международными договорами Республики Бе-
ларусь. 
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В пункте пропуска через Государственную границу Республики Бела-
русь могут технологически выделяться «зеленые» и «красные» каналы. 

В соответствии с п. 52 Положения «зеленый» канал предназначен для 
перемещения через таможенную границу: 

 товаров для личного пользования (за исключением транспортных 
средств и прицепов), не подлежащих таможенному оформлению, а также 
ветеринарному, фитосанитарному и иным видам государственного кон-
троля в соответствии с законодательством; 

 иностранной валюты и белорусских рублей в сумме, не требующей 
обязательного письменного декларирования согласно законодательству; 

 транспортных средств и прицепов, не облагаемых ввозными тамо-
женными пошлинами, при наличии договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заклю-
ченного в соответствии с законодательством. 

Контроль за правомерностью перемещения физическими лицами то-
варов для личного пользования при прохождении «зеленого» канала носит 
выборочный характер (выбор объектов и (или) операций их контроля) и 
осуществляется должностными лицами таможенных органов. 

После перемещения физическими лицами товаров для личного поль-
зования, транспортных средств и прицепов по «зеленому» каналу в отно-
шении указанных товаров могут осуществляться таможенный, автомо-
бильный, ветеринарный, фитосанитарный и иные виды государственного 
контроля в формах, предусмотренных законодательством, при наличии 
признаков или информации, позволяющих предполагать, что данные това-
ры перемещены с нарушением условий, предусмотренных в п. 52 Положе-
ния о льготном порядке перемещения товаров для личного пользования. 
В случае выявления должностными лицами товаров для личного пользова-
ния, не названных в п. 52 Положения о льготном порядке перемещения то-
варов для личного пользования, после их перемещения по «зеленому» ка-
налу физическое лицо, переместившее такие товары, несет администра-
тивную или уголовную ответственность согласно законодательству. 

Перемещение через таможенную границу товаров для личного поль-
зования в случаях, не указанных в п. 52 Положения о льготном порядке 
перемещения товаров для личного пользования, осуществляется через 
«красный» канал. При перемещении товаров для личного пользования по 
«красному» каналу осуществляются пограничный, таможенный, а при не-
обходимости в установленном порядке автомобильный, ветеринарный, фи-
тосанитарный и иные виды государственного контроля в соответствии с 
законодательством. 

При поездках граждан за рубеж государственными органами на по-
граничных переходах осуществляется контроль провоза гражданами через 
границу иностранной и национальной валюты в соответствии с нацио-
нальным валютным законодательством. Каждая страна валютным законо-
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дательством устанавливает свои правила провоза валюты – обычно они 
регламентируют количество ввозимой и вывозимой валюты, не подлежа-
щей декларированию, и запрет на вывоз национальной валюты.  

В ряде государств имеет место практика установления минимума ва-
люты, который необходим для въезда; обычно это касается стран – участ-
ниц Шенгенского соглашения и стран – членов Европейского союза, где 
необходимый минимум составляет 45 евро на человека в день пребывания 
в стране. Подтвердить этот минимум на границе можно наличием дорож-
ных чеков, выпиской из банковского кредитного карт-счета или наличны-
ми средствами. Дорожные чеки и кредитные карты не подлежат деклари-
рованию. Если количество валюты, не подлежащей декларированию, пре-
вышает допустимый размер, турист должен превосходящую часть задекла-
рировать, иначе при обнаружении сотрудниками таможенных органов она 
подлежит изъятию.  

В соответствии с Европейским Регламентом (ЕС) № 1889/2005, дейст-
вующим с 15 июня 2007 г., все лица, въезжающие на территорию ЕС или 
выезжающие из нее и имеющие при себе 10 000 евро или более наличны-
ми, должны декларировать эту сумму на таможне. Цель данной инициати-
вы – ужесточить меры, направленные против отмывания денежных 
средств, терроризма и преступности, и тем самым содействовать осущест-
вляемым на уровне ЕС усилиям по борьбе с преступностью и повышению 
безопасности. 

Сфера валютного контроля в Республике Беларусь охватывает ввоз и 
пересылку в Республику Беларусь, а также вывоз и пересылку из Республики 
Беларусь наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.  

Под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки 
в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из 
драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством в государствах – членах Таможенного Союза или 
иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъ-
ятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находя-
щиеся в обращении денежные знаки.  

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки 
(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удосто-
веряющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, 
в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь, 
Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178), 
Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 № 228 «О некото-
рых вопросах таможенных органов», постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.04.2009 № 549 «О статистическом деклариро-
вании товаров» (далее – постановление № 549) таможенные органы как ор-
ганы и агенты валютного контроля осуществляют валютный контроль: 
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 во-первых, за перемещением юридическими и физическими лица-
ми через таможенную границу Республики Беларусь иностранной валюты, 
белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, доку-
ментарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте; 

 во-вторых, за осуществлением юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями валютных операций, связанных с перемеще-
нием через таможенную границу товаров и транспортных средств, по 
внешнеторговым операциям. 

Порядок перемещения физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу в рам-
ках Евразийского экономического сообщества, в том числе и Республики 
Беларусь, регламентируется Договором о порядке перемещения физиче-
скими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов через таможенную границу Таможенного Союза, принятым Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа Таможенного Союза) от 05.07.2010 № 51 (далее – Дого-
вор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов).  

Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов предусматривается, что 
ввоз (вывоз) физическим лицом наличных денежных средств и (или) до-
рожных чеков на таможенную территорию Таможенного Союза осуществ-
ляется без ограничений в следующем порядке: 

 при единовременном ввозе (вывозе) наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в 
эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и 
(или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в пись-
менной форме; 

 при единовременном ввозе (вывозе) наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 
10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные 
чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем 
подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых на-
личных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Единовременный ввоз (вывоз) физическим лицом наличных денеж-
ных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не 
превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задек-
ларирован в письменной форме по желанию физического лица. 

Ввоз (вывоз) физическим лицом денежных инструментов, за исклю-
чением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декла-
рирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной 
декларации. 
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В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможен-
ного Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, 
подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, Догово-
ром о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов предусматривается указание в 
пассажирской таможенной декларации следующих сведений: 

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без граждан-
ства на пребывание (проживание) на территории государства – члена Та-
моженного Союза, адрес места жительства (регистрации) или места пре-
бывания на территории государства – члена Таможенного Союза; 

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных че-
ков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и 
идентифицирующий номер при наличии); 

3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собст-
венностью декларанта), а также о предполагаемом использовании; 

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) на-
личных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

5.2.3. Санитарный, ветеринарный и фитоконтроль  
при пересечении Государственной границы  

Республики Беларусь 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2013 
№ 524 «О некоторых вопросах осуществления санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь» таможенными органами Республики Беларусь в пунктах про-
пуска через Государственную границу Республики Беларусь осуществля-
ется санитарно-карантинный контроль в части: 

 наличия документов, подтверждающих безопасность продукции 
(товаров), содержащейся (содержащихся) в разделе II Единого перечня то-
варов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза, 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010  
№ 299 «О применении санитарных мер в Таможенном Союзе», а также про-
дукции (товаров), в отношении которой (которых) техническими регламен-
тами Таможенного Союза предусмотрена оценка соответствия в форме госу-
дарственной регистрации (далее – товары), в части ее (их) соответствия сани-
тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 
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 соответствия документов транспортным (перевозочным) и (или) 
коммерческим документам. 

По результатам осуществления санитарно-карантинного контроля 
должностными лицами таможенных органов Республики Беларусь прини-
мается решение о разрешении или запрещении ввоза на таможенную тер-
риторию Таможенного Союза товаров или об их направлении должност-
ным лицам, осуществляющим государственный санитарный надзор в сани-
тарно-карантинных пунктах, расположенных в пунктах пропуска через Го-
сударственную границу Республики Беларусь, при наличии оснований для 
проведения оценки (осмотра) товаров в случаях, установленных Положе-
нием о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пе-
ресекающими таможенную границу Таможенного Союза, подконтрольны-
ми товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного 
Союза и на таможенной территории Таможенного Союза, утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299. 

Органами пограничной службы Республики Беларусь санитарно-ка-
рантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь осуществляется в части визуального осмотра физи-
ческих лиц и при необходимости опроса о состоянии их здоровья. 

При пропуске через Государственную границу Республики Беларусь 
осуществляются и такие виды контроля, как автомобильный (транспорт-
ный), ветеринарный и фитосанитарный. Порядок их проведения регламен-
тирован законодательством Таможенного Союза и законодательством Рес-
публики Беларусь. 

Государственному таможенному комитету Республики Беларусь по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2013 № 309 
«О совершенствовании порядка пропуска физических лиц, транспортных 
средств и товаров через государственную границу Республики Беларусь» в 
оперативное подчинение переданы государственные контрольные орга-
ны – транспортная инспекция, ветеринарная инспекция, фитосанитарная 
инспекция, расположенные в пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь для: организации взаимодействия государ-
ственных контрольных органов при пропуске через Государственную гра-
ницу Республики Беларусь транспортных средств и товаров; определения 
мест представления документов, необходимых для осуществления автомо-
бильного (транспортного), ветеринарного, фитосанитарного контроля и 
мест совершения указанных видов контроля; координации работ по ин-
формационно-техническому обеспечению деятельности государственных 
контрольных органов. 
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5.2.4. Ответственность туристов  
за нарушение таможенных правил 

Действующее законодательство не только определяет правила въезда 
и выезда из Республики Беларусь, но и ответственность за их нарушение. 

Главой 14 (ст. 14.1–14.16) Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях (далее – КоАП РБ) к числу таковых отнесены: 

– перемещение товаров через таможенную границу Таможенного Союза 
вне определенных законодательством мест или в неустановленное время; 

– недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа 
либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров или утрата 
документов на них; 

– покидание пункта ввоза или вывоза до завершения в отношении то-
варов таможенных операций, связанных с выпуском этих товаров; 

– нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Та-
моженного Союза; 

– недекларирование либо недостоверное декларирование товаров; 
– нарушение требований и условий таможенной процедуры, порядка 

использования и распоряжения условно выпущенными товарами; 
– использование находящихся под таможенным контролем транс-

портных средств в нарушение установленного законодательством порядка; 
– нарушение сроков представления таможенной декларации либо не-

представление документов, на основании которых заполнена таможенная 
декларация; 

– нарушение порядка ведения учета товаров либо порядка представ-
ления отчетности; 

– несоблюдение порядка таможенного транзита; 
– непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы; 
– изменение, удаление, уничтожение, замена, повреждение или утрата 

средств идентификации; 
– нарушение требований и (или) условий временного хранения товаров; 
– нарушение требований законодательства к местам хранения товаров, 

находящихся под таможенным контролем; 
– нарушение требований, предъявляемых к зонам таможенного кон-

троля. 
Граждане Республики Беларусь, признанные виновными в соверше-

нии административного правонарушения на территории Республики Бела-
русь, подлежат административной ответственности. КоАП РБ предусмот-
рены следующие виды взысканий: 

 предупреждение; 
 штраф; 
 конфискация товаров и транспортных средств, являющихся непо-

средственными объектами нарушения таможенных правил, товаров и 
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транспортных средств со специально изготовленными тайниками, исполь-
зованными для перемещения через таможенную границу Республики Бе-
ларусь с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объекта-
ми нарушения таможенных правил; 

 взыскание стоимости товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными объектами нарушения таможенных правил, товаров и 
транспортных средств со специально изготовленными тайниками, исполь-
зованными для перемещения через таможенную границу Республики Бе-
ларусь с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объекта-
ми нарушения таможенных правил; 

 конфискация транспортных средств, на которых перевозились то-
вары, являющиеся непосредственными объектами нарушения таможенных 
правил; 

 конфискация незадекларированных наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков в части превышения над суммой, перемещение ко-
торой через таможенную границу Таможенного Союза допускается без та-
моженного декларирования. 

Действующее законодательство Республики Беларусь предусматрива-
ет и уголовную ответственность за нарушение правил въезда и выезда из 
страны, которые квалифицируются как преступления. В соответствии с 
ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ) пре-
ступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмот-
ренными УК РБ, и запрещенное им под угрозой наказания. 

К преступлениям, по которым таможенные органы как органы дозна-
ния осуществляют предварительное расследование на основании ст. 37 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 7 Таможен-
ного кодекса Таможенного Союза и ст. 321 Таможенного кодекса Респуб-
лики Беларусь, относятся дела: 

 о контрабанде (ст. 228 УК РБ); 
 незаконном экспорте или передаче в целях экспорта объектов экс-

портного контроля (ст. 229 УК РБ); 
 невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-

культурных ценностей (ст. 230 УК РБ); 
 об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК РБ). 
Граждане Республики Беларусь, признанные виновными в соверше-

нии преступления на территории Республики Беларусь, подлежат уголов-
ной ответственности. УК РБ предусмотрены следующие виды наказаний: 

штраф; 
ограничение свободы; 
лишение свободы; 
конфискация имущества; 
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лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 

исправительные работы; 
арест. 
Находящиеся на территории Республики Беларусь иностранные граж-

дане и лица без гражданства подлежат административной и уголовной от-
ветственности на общих основаниях с гражданами Республики Беларусь, 
если иное не установлено законодательством. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Паспортно-визовые формальности. 
2. Таможенные формальности. 
2.1. Порядок перемещения и декларирования туристами отдельных 

групп товаров. 
2.2. Порядок перемещения туристами валюты и валютных ценностей. 
2.3. Порядок прохождения таможенного контроля туристами. Тамо-

женные платежи. 
3. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

Темы докладов 

1. Таможенные преступления (контрабанда). 
2. О порядке и особенностях применения и заполнения пассажирской 

таможенной декларации. 
3. Порядок перемещения через таможенную границу Республики Бе-

ларусь валютных ценностей. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику основным видам правовых режимов, предо-
ставляемых государством иностранцам. Заполните таблицу. 

Какой правовой режим предоставляется иностранцам в Республике 
Беларусь? В каких нормативных правовых актах Республики Беларусь 
данный правовой режим нашел свое закрепление? 

 

Вид режима Содержание Нормативный правовой акт 
Национальный режим   
Режим наибольшего  
благоприятствования 

  

Специальный режим   

2. Сравните условия перехода на таможенной границе через «зеле-
ный» и «красный» коридоры. В чем их сходство и различие? Ответ пред-
ставьте в табличной форме. 

3. Сравните анкеты, заполняемые в консульствах разных стран для 
получения туристской визы. Какая основная информация должна присут-
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ствовать во всех анкетах? Какие имеются отличия? Ответ представьте в 
табличной форме. 

4. Изучите и проанализируйте документы, которые необходимо пред-
ставить туристической организации в консульские отделы посольств госу-
дарств – участников Шенгенского соглашения (например, Германия, Че-
хия, Польша) для открытия виз группе туристов. Заполните бланк анкеты. 

5. Заполните таблицу, указав государства, с которыми Республика Бе-
ларусь имеет соглашения, регулирующие режим поездок. 
 

Страна Международный акт Дата вступления в силу Режим поездок 
    
 

6. Изучите бланки таможенных деклараций, заполняемых туристами 
при пересечении государственной границы. Какая информация должна 
присутствовать в таможенных декларациях в обязательном порядке? 

Тест 

1. В Республике Беларусь не предусмотрена виза: 
а) для въезда в Республику Беларусь (въездная); 
б) для выезда из Республики Беларусь (выездная); 
в) для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 

(въездная-выездная); 
г) для получения вида на жительство. 
2. В Республике Беларусь не выдаются въездные визы: 
а) однократные; 
б) двукратные; 
в) многократные; 
г) длящиеся. 
3. Транзитная виза (тип B) выдается в целях транзитного проезда через 

территорию Республики Беларусь на заявленный срок, но не более чем: 
а) на три месяца; 
б) шесть месяцев; 
в) девять месяцев; 
в) один год. 
4. Транзитная виза (тип B) действует со дня въезда иностранца в Рес-

публику Беларусь в течение: 
а) одних суток; 
б) двух суток; 
в) пяти суток; 
г) семи суток. 
5. Установите верные утверждения. 
1) Транзитная виза выдается для однократного, двукратного и много-

кратного следования через территорию Республики Беларусь при наличии 
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у иностранца визы страны, в которую он следует через территорию Рес-
публики Беларусь. 

2) Если виза для следования в третью страну не требуется, принима-
ются во внимание иные основания для получения транзитной визы, в том 
числе билеты для следования железнодорожным, авиационным, автомо-
бильным транспортом либо подтверждение их бронирования. 

а) верно 1; 
б) верно 2; 
в) оба утверждения верны; 
г) оба утверждения неверны. 
6. Установите верные утверждения. 
1) Основанием для выдачи иностранному гражданину визы является 

ходатайство белорусского субъекта туристической деятельности, оформ-
ленное в установленном законодательством порядке. 

2) Решение по ходатайству иностранца о выдаче въездной визы при-
нимается консульским должностным лицом Республики Беларусь на осно-
вании представленных документов, результатов проведенной проверки и 
собеседования в течение 15 рабочих дней с момента подачи ходатайства (в 
срочном порядке – в течение 5 рабочих дней) и является окончательным. 

а) верно 1; 
б) верно 2; 
в) оба утверждения верны; 
г) оба утверждения неверны. 
7. Вставьте пропущенное слово. 
Система двойного ____________ – упрощенная система таможенного 

контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную 
границу, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» коридо-
ром (с таможенным декларированием товаров для личного пользования в 
письменной форме) и «зеленым» коридором. 

8. На территорию Республики Беларусь ввоз иностранной валюты: 
а) разрешен в количестве не более 50 000 долларов США; 
б) разрешен в количестве не более 20 000 долларов США; 
в) разрешен в количестве не более 10 000 долларов США; 
г) не ограничен. 
9. Существуют ограничения на беспошлинный ввоз на территорию 

Республики Беларусь следующих товаров: 
а) алкоголь (в том числе пиво, содержащее 7 % спирта и более); 
б) сигареты; 
в) дорожные чеки; 
г) наркотики. 
10. Не подлежит(-ат) обязательному декларированию в письменной 

форме: 
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а) сумма иностранной валюты до 1000 долларов США; 
б) вещи, подлежащие обложению таможенной пошлиной; 
в) вещи, запрещенные к перемещению через таможенную границу; 
г) вещи, ограниченные к перемещению через таможенную границу. 
11. Единовременный вывоз физическим лицом из Республики Бела-

русь наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, 
равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США: 

а) подлежит обязательному устному декларированию; 
б) подлежит обязательному устному декларированию по требованию 

должностного лица таможенных органов; 
в) подлежит обязательному письменному декларированию по требо-

ванию должностного лица таможенных органов; 
г) может быть задекларирован в письменной форме по желанию фи-

зического лица. 
12. Установите правильную последовательность видов контроля в 

пунктах пропуска в аэропортах при въезде в Республику Беларусь: 
а) пограничный → санитарно-карантинный → ветеринарный → фито-

санитарный → автомобильный (только в автодорожных пунктах пропус-
ка) → таможенный; 

б) санитарно-карантинный → автомобильный (только в автодорож-
ных пунктах пропуска) → ветеринарный → таможенный → пограничный; 

в) санитарно-карантинный → пограничный → ветеринарный → фито-
санитарный → таможенный; 

г) санитарно-карантинный → контроль в области обеспечения авиа-
ционной безопасности и безопасности полетов или контроль безопасности 
судоходства → ветеринарный → таможенный → пограничный. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, что понимается под туристическими формальностями. 
Какие группы можно выделить при условной классификации формально-
стей в сфере туризма? 

2. Назовите нормативные правовые акты Республики Беларусь, регла-
ментирующие паспортные и визовые формальности. 

3. Дайте определение термину «виза». Укажите основные виды виз. 
4. Перечислите документы, которые необходимо представить для по-

лучения въездной визы в Республику Беларусь. 
5. Проанализируйте особенность шенгенской визы. 
6. Поясните особенности таможенных формальностей. 
7. Раскройте сущность «зеленого» и «красного» коридоров при пере-

сечении государственных границ. 
8. Назовите документы, которые необходимо иметь туристу при про-

хождении таможенного контроля в местах пропуска Республики Беларусь. 
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9. Перечислите вещи, подлежащие обязательному декларированию в 
письменной форме при пересечении Государственной границы Республики 
Беларусь. 

10. Какую минимальную сумму денег следует задекларировать тури-
сту при пересечении таможенной границы? 

11. Определите место и роль санитарных (медицинских) формально-
стей для развития международного туризма. 

12. Охарактеризуйте роль туристических организаций в соблюдении 
туристами туристических формальностей. 

13. Поясните, каковы особенности и основания административной от-
ветственности за нарушение таможенного законодательства Республики 
Беларусь. 

14. Перечислите меры административной ответственности, предусмот-
ренные в КоАП Республики Беларусь за нарушения таможенных правил. 

15. Назовите основания уголовной ответственности в таможенной 
сфере. 

16. Объясните, какие товары являются предметами особого экспорт-
ного контроля.  

17. Какие товары могут служить предметом контрабанды? 
18. Какой размер таможенных платежей признается крупным и особо 

крупным? (За уклонение от уплаты таможенных платежей в таком размере 
ст. 231 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответствен-
ность.) 

19. Какая ответственность предусмотрена за перемещение через та-
моженную границу Республики Беларусь наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, совершенное помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или 
средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заве-
домо недостоверным декларированием? 

20. Физическим лицом не задекларирована вывозимая через таможен-
ную границу Таможенного Союза наличная иностранная валюта. Какая от-
ветственность за это предусмотрена? 

21. Назовите случаи, когда право на выезд граждан Республики Бела-
русь за ее пределы может быть временно ограничено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материал данного пособия призван закрепить и углубить теоретиче-
ские и методические знания начинающих преподавателей, преподавателей, 
желающих повысить свою квалификацию, магистрантов и может служить 
базой для дальнейшего повышения эффективности и качества учебной и 
методической работы в учреждениях высшего и среднего специального 
образования в ходе преподавания курса «Правовое обеспечение туристи-
ческой деятельности». 

Вместе с тем совершенствование преподавания – это процесс посто-
янный, непрерывный. В него может и должен вносить свой вклад каждый 
преподаватель, вдумчиво и творчески подходящий к проведению занятий. 
Важно находить новые решения, обеспечивающие все более полное и эф-
фективное взаимодействие теоретических и методических знаний, интен-
сификацию учебной деятельности обучающихся. 

Право в сфере туризма реализуется на практике не как неизменный 
конгломерат юридических норм, а как взаимосвязанная, развивающаяся 
система правовых предписаний, отражающих реальные жизненные про-
цессы. Поэтому нормативная сторона сферы туризма будет всегда изме-
няться, и за этими изменениями преподавателям необходимо постоянно 
следить. 
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