
Проект субъекта агроэкотуризма 

по развитию объекта агроэкотуризма (далее – Проект) 

(примерная форма) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта агроэкотуризма) 

 

Название Проекта________________________________________________ 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Цель Проекта ________________________________________________ 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Краткое описание Проекта ________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Место реализации Проекта (адрес) _________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Описание объекта агроэкотуризма: 

состояние объекта_____________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________  
– количество жилых комнат  _______________________________________ 

– количество жилых комнат, свободных для размещения 

агроэкотуристов_________________________________________________ 
- техническое оборудование объекта_____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
– инфраструктура ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

постройки на придомовой территории_________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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– окружающий ландшафт, наличие подъездных путей, 

указателей___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Возможность ознакомления агроэкотуристов с: 

- природными и архитектурными объектами______________________________
_________________________________________________________________ 

- национальными и культурными традициями данной местности_____________

_________________________________________________________________ 
Осуществление деятельности по производству и (или) переработке 

сельскохозяйственной продукции _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Возможность обеспечения агроэкотуристов: 
– питанием (как правило, с использованием продукции собственного 

производства)________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
– организации познавательных, спортивных и культурно-развлекательных 

экскурсий и программ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
– иными услугами, связанными с приемом, размещением, транспортным 

и иным обслуживанием________________________________________________

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Источники реализации Проекта, млн. руб. (с разбивкой по годам реализации): 
– собственные средства ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

– кредит банка1 _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
– иные источники (указать какие) __________________________________ 

________________________________________________________________ 

Общий срок реализации Проекта  

________________________________________________________________ 
Этапы реализации Проекта  

                                                   
1 сумма кредита зависит от кредитоспособности субъекта агроэкотуризма на дату рассмотрения Банком вопроса 

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

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Планируемые объемы оказания услуг (количество туристов, средняя стоимость 

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

агроэкотуризма* в период реализации Проекта (с разбивкой по этапам 

реализации)_______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

*из Обоснования источников погашения кредита при реализации Проекта 
 

Направления использования кредита (с расшифровкой по укрупненным 

товарным группам): 

1. приобретение товарно-материальных ценностей2 (далее – ТМЦ) для 
осуществления реконструкции, переустройства и(или) перепланировки3, 

ремонта жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в жилом 

доме)___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

2. приобретение ТМЦ3 для осуществления строительства, реконструкции, 

переустройства и(или) перепланировки, ремонта нежилых построек на 
придомовой территории жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в жилом 

доме)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

3. оплату работ (услуг)4, связанных с реконструкцией, переустройством 

и(или) перепланировкой, ремонтом жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в 
жилом доме)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________;  

4 оплату работ (услуг)4, связанных со строительством, реконструкцией, 

переустройством и(или) перепланировкой, ремонтом нежилых построек на 

придомовой территории жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в жилом 
доме)___________________________________________________________ 

                                                   
2 производителей Республики Беларусь.  
3 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384 «О некоторых 

вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов 

индивидуальных антенн и иных конструкций, а также реконструкции жилых домов» (вместе с «Положением об 

условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки», «Положением об условиях и порядке установки 

на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций», 

«Положением о порядке реконструкции многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов») 
4 резидентов Республики Беларусь (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей). 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________;  
5. приобретение ТМЦ3, оплату работ (услуг)4, связанных с созданием, 

ремонтом, усовершенствованием иных объектов инфраструктуры жилых(-ого) 

домов(-а) (квартир(-ы) в жилом доме)_________________________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________;  

6. приобретение предметов бытового, культурно-бытового и 

физкультурно-спортивного назначения ________________________________ 
________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Решения (распоряжения) местного исполнительного и распорядительного 
органа о разрешении на реконструкцию, переустройство и(или) 

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

строительство (реконструкцию, переустройство, перепланировку) нежилых 
построек на придомовой территории (в случае осуществления/планирования к 

осуществлению таких работ); 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наличие заключенных договоров (контрактов) на приобретение ТМЦ и т.д., 
утвержденных смет и проектной документации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Субъект агроэкотуризма _______________________________________ 

Дата составления _______________________ 

 
Справочно. В период реализации Проекта, при условии осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма и получения 

доходов за истекший полный отчетный год по Проекту (по субъектам агроэкотуризма, которым предоставлена отсрочка погашения 

задолженности по кредиту, – за истекший полный отчетный год по Проекту, следующий за годом, в котором указанная отсрочка 

закончилась) в запланированных объемах, Проект может быть скорректирован в части увеличения суммы кредита на дополнительное 

развитие Проекта (с изменением при необходимости целей кредитования), при соблюдении условий, предусмотренных Указом №372. 

Субъект агроэкотуризма обязан повторно пройти все этапы рассмотрения скорректированного Проекта. При этом в расчет 

кредитоспособности субъекта агроэкотуризма в рамках скорректированного Проекта доходы, планируемые к получению от деятельности в 

сфере агроэкотуризма, не учитываются. Выдача дополнительной суммы кредита в рамках увеличения предельного размера 

единовременной задолженности по кредиту и (или) максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых денежных средств 

(кредита) оформляется дополнительным соглашением к кредитному договору.  

В случае необходимости внесения корректировок в реализуемый субъектом агроэкотуризма Проект без изменения 

предусмотренной суммы кредитных средств по Проекту (например, в части приобретения субъектом агроэкотуризма за счет кредита ТМЦ, 

отличных от ТМЦ, указанных в Проекте), субъект агроэкотуризма вправе ходатайствовать по данному вопросу перед рабочей группой . 

После рассмотрения рабочей группой заявления субъекта агроэкотуризма и принятия положительного решения, соответствующие 

корректировки в форме прилагаемых изменений и дополнительного соглашения вносятся в Проект и кредитный договор.  

В случае повышения кредитоспособности субъекта агроэкотуризма в период реализации Проекта и если ранее согласованный 

рабочей группой Проект не требует корректировки в части увеличения суммы кредитных средств и изменения перечня ТМЦ (работ, услуг), 

для получения дополнительной суммы кредита субъект агроэкотуризма вправе обратиться в подразделение Банка, предоставив 

соответствующие документы.  



 Приложение 2 

к Регламенту осуществления рабочей группой 

оценки эффективности проектов в сфере 

агроэкотуризма 

 
Технико-экономическое обоснование 

 Проекта субъекта агроэкотуризма - сельскохозяйственной организации ___________________________________,  

освобожденного в соответствии с законодательством Республики Беларусь  

от обязанности ведения бухгалтерского учета и отчетности на общих основаниях  
(примерная форма) 

Количество работающих _____________________ 

Фактический период – истекший календарный год 

Планируемый период – год получения кредита, отчетные годы по Проекту 

ПД – предпринимательская деятельность субъекта агроэкотуризма  

АЭТ – деятельность субъекта агроэкотуризма в сфере агроэкотуризма 

Классификация кредита – микрокредит 
                                                                                             млн. рублей 

Наименование 

показателей 

Фактический 

период 

____ 

Планируемый период 

 

ПД АЭТ 

Год получения 

кредита 
____ 

Отчетные годы по Проекту 

1 год 

____ 

*** 

____ 

5 год 

____ 

ПД АЭТ ПД АЭТ ПД АЭТ ПД АЭТ 

1. Валовая выручка            

2. Сумма налогов и 
отчислений  

          

3. Затраты, в том числе:            

- сырье и материалы            

- транспортные расходы            

- расходы на хранение 
товара  

          

- прочие материальные 

затраты  
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- расходы на оплату 

труда  

          

- расходы на уплату 

процентов по кредитам  

          

- отчисления на 

социальные нужды 

(ФСЗН)  

          

- страховые взносы по 

видам обязательного 

страхования  

          

- прочие затраты            

4. Доход (1 - 2 - 3)            

 

Руководитель субъекта агроэкотуризма __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О., должность 

 

Главный бухгалтер     __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

 

М.П. 

«__» ________ 20__ г. 

 

 



Технико-экономическое обоснование  

Проекта субъекта агроэкотуризма - сельскохозяйственной организации _________________________________, 

 осуществляющего ведение бухгалтерского учета и отчетности в общеустановленном порядке  
(примерная форма) 

Количество работающих _____________________ 

Фактический период – истекший календарный год 

Планируемый период – год получения кредита, отчетные годы по Проекту 

ПД – предпринимательская деятельность субъекта агроэкотуризма  

АЭТ – деятельность субъекта агроэкотуризма в сфере агроэкотуризма  

Классификация кредита – микрокредит 
                                                                     млн. 

рублей 

Наименование 

показателей 

Фактический период 

____ 

 

Планируемый период 

 

ПД АЭТ 

Год получения 

кредита 

____ 

Отчетные годы по Проекту 

1 год 

____ 

*** 

____ 

5 год 

____ 

ПД АЭТ ПД АЭТ ПД АЭТ ПД АЭТ 

1. Выручка от 

реализации продукции, 

работ, услуг  

          

2. Налоги и отчисления 

от выручки  

          

3. Затраты, в том числе:            

- сырье и материалы           

- транспортные расходы            

- расходы на хранение 

товара  

          

- прочие материальные 

затраты  

          

- расходы на оплату 

труда  

          

- расходы на уплату 

процентов по кредитам  
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- отчисления на 

социальные нужды 

(ФСЗН и ФЗ)  

          

- страховые взносы по 

видам обязательного 

страхования  

          

- прочие затраты            

4. Прибыль            

5. Налогооблагаемая 

прибыль  

          

6. Налоги и сборы, 

производимые из 

прибыли  

          

7. Иные расходы и 

платежи из прибыли  

          

8. Чистая прибыль (4 - 6 

- 7)  

          

9. Чистый доход (8 + 

амортизация)  

          

 

Руководитель субъекта агроэкотуризма __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О., должность 

 

Главный бухгалтер     __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 
 

М.П. 

«__» ________ 20__ г. 

 

 



 Приложение 2.1 

к Регламенту осуществления рабочей группой 

оценки эффективности проектов в сфере 

агроэкотуризма  

 
Обоснование источников погашения кредита субъектом агроэкотуризма – сельскохозяйственной организацией (далее – СХО) за счет 

предпринимательской деятельности 

при реализации Проекта ________________________________________________________________ 
(наименование субъекта агроэкотуризма, агроэкоусадьбы) 

(примерная форма) 

 

Количество работающих _____________________ 

Фактический период – истекший календарный год 

Планируемый период – год получения кредита, отчетные годы по Проекту 

                                                                                                                                                                                                                                    млн.руб. 

Наименование показателей 

Фактический 

период 

___ 

Планируемый период 

Год получения 

кредита 

___ 

Отчетные годы по Проекту 

1 год 

___ 
**** 

5 год 

____ 

Деятельность СХО, не связанная с деятельностью в сфере агроэкотуризма (предпринимательская деятельность СХО) 

1. Доходы (Приток) 

1.1. Выручка от реализации продукции, оказания услуг      

1.2. Суммы полученных кредитов (за исключением кредита, 

выданного на цели, связанные с реализацией Проекта) 

     

1.3. Прочие поступления      

1.4. Итого доходы (приток денежных средств)      

2. Расходы (Отток) 

2.1. Сырье и материалы       

2.2. Транспортные расходы       

2.3. Прочие материальные затраты       

2.4. Расходы на оплату труда       

2.5. Расходы на оплату обязательных платежей (налогов, 

сборов, страховых взносов и т.д.) 

     

2.6. Погашение обязательств по кредитам (за исключением 

кредита, выданного на цели, связанные с реализацией 

Проекта): 

     

2.6.1. основной долг      

2.6.2.  проценты      
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2.6.3. погашение прочих издержек      

2.7. Прочие расходы (затраты, выплаты и т.д.)      

2.8.  Итого расходы (отток денежных средств)       

3.  Итого доходы за минусом расходов (стр.1.4-стр.2.8) 1      

 

1 Показатель «Доходы за минусом расходов» должен иметь положительное значение.  

 

Руководитель субъекта агроэкотуризма __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О., должность 

 

Главный бухгалтер     __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

 

М.П. 

«__» ________ 20__ г. 

 

 



 Приложение 2.2 

к Регламенту осуществления рабочей 

группой оценки эффективности проектов 

в сфере агроэкотуризма 
 

Обоснование источников погашения кредита субъектом агроэкотуризма – сельскохозяйственной организацией (далее – СХО) за счет 

деятельности в сфере агроэкотуризма  

при реализации Проекта ___________________________________________________________________ 
(наименование субъекта агроэкотуризма, агроэкоусадьбы) 

(примерная форма) 

Количество работающих _____________________ 

Фактический период – истекший календарный год 

Планируемый период – год получения кредита, отчетные годы по Проекту 

                                                                                                                                                                                                             млн.руб. 

Наименование показателей 

Фактический 

период 

___ 

Планируемый период 

 

Год получения 

кредита 

____ 

 

Отчетные годы по Проекту 

1 год 

___ 
*** 

5 год 

___ 

Деятельность СХО в сфере агроэкотуризма (за исключением предпринимательской деятельности) 

1. Расчет доходов 

1.1. Количество агроэкотуристов в год 

(календарный, чел./дн.)  

     

1.2. Средняя стоимость услуг, оказываемых  

агроэкотуристу 

     

1.3. Итого доходы от деятельности в сфере 
агроэкотуризма1  

     

2. Расходы 

2.1. Расходы, связанные с деятельностью в сфере 

агроэкотуризма: 

     

2.1.1. сбор за осуществление деятельности      

2.1.2. питание агроэкотуристов       

2.1.3. коммунальные услуги      

2.1.4. иные расходы (указать какие)      

2.1.5. расходы на содержание объекта агроэкотуризма      

2.2. Погашение обязательств по кредиту, выданному 

на цели, связанные с реализацией Проекта  

     

2.2.1. основной долг      

2.2.2.  проценты      

2.2.3. погашение прочих издержек      
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2.3.  Итого расходы от деятельности в сфере 

агроэкотуризма (стр.2.1. + стр. 2.2.) 

     

3. Итого чистый доход от деятельности в сфере 

агроэкотуризма (доходы за минусом расходов)  

(стр.1.3 – стр.2.1) 

     

4.  Итого чистый доход от деятельности в сфере 

агроэкотуризма после исполнения обязательств 

по кредиту на реализацию Проекта (основной 

долг и проценты) 
 (стр.3. - стр. 2.2.) 2 

     

 

1 Доход от оказания услуг в сфере  агроэкотуризма: 

- для осуществляющих деятельность – доход из информации по установленной законодательством форме о договорах на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, с отметкой налогового органа (в случае осуществления в истекшем году деятельности в сфере 

агроэкотуризма); 

- для планирующих осуществлять деятельность – расчетный доход (стр. 1.3. = стр.1.1. х стр.1.2.) 
 

2 Показатель «Итого чистый доход от деятельности в сфере агроэкотуризма после исполнения обязательств по кредиту на реализацию 

Проекта (основной долг и проценты)» должен иметь положительное значение.  

 

Руководитель субъекта агроэкотуризма __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О., должность 

 

Главный бухгалтер     __________________________  __________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

М.П. 

«__» ________ 20__ г. 

 

 



Приложение 3 

к Регламенту осуществления рабочей 

группой оценки эффективности проектов в 

сфере агроэкотуризма 

 
Обоснование источников погашения кредита субъектом агроэкотуризма – физическим лицом 

при реализации Проекта ______________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. субъекта агроэкотуризма, наименование агроэкоусадьбы) 

                                                             (примерная форма) 

Фактический период – истекший календарный год 

Планируемый период – год получения кредита, отчетные годы по Проекту  

          млн.руб. 

№п/п Наименование показателей 

Фактический 

период 

___ 

Планируемый период 

Год 

получения 
кредита 

____ 

Отчетные годы по Проекту 

1 год *** 7 год 

1 Количество агроэкотуристов в год (календарный, чел./дн.)       

2 Средняя стоимость услуг, оказываемых  агроэкотуристу      

3 Доход от оказания услуг в сфере  агроэкотуризма1       

4 Иные доходы, не связанные с деятельностью в сфере 

агроэкотуризма, в том числе:   

     

4.1 заработная плата и приравненные к ней выплаты      

4.2 доходы от предпринимательской деятельности      

4.3 пенсия      

4.4 иные доходы на территории РБ (от ведения личного подсобного 

хозяйства, от сдачи имущества (недвижимости) в аренду и другие) 

     

5 Расходы, связанные с деятельностью в сфере агроэкотуризма:      

5.1 сбор за осуществление деятельности      

5.2. питание агроэкотуристов       

5.3. коммунальные услуги      

5.4. иные расходы (указать какие)      

5.5. расходы на содержание объекта агроэкотуризма      

6. Расходы по исполнению обязательств по кредиту на реализацию 

Проекта (основной долг и проценты) 

     

7. Расходы, не связанные с деятельностью по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма: 

     

7.1. расходы, связанные с обеспечением субъекта агроэкотуризма 

(семьи субъекта агроэкотуризма)2: 
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7.1.1. коммунальные услуги      

7.1.2. расходы на обучение детей в средних специальных и (или) высших 

учебных заведениях, 

     

7.1.3. размер оплаты за содержание детей в детских учреждениях      

7.1.4. алименты       

7.2. платежи по ранее полученным кредитам (за  исключением кредита 
на реализацию проекта в сфере агроэкотуризма, овердрафта), 

займам 

     

7.3. платежи по различным видам гражданского страхования      

7.4. иные расходы (указать какие)      

8. Итого чистый доход от деятельности в сфере агроэкотуризма  

(стр. 8 = стр. 3 – стр. 5) 

     

9 Итого чистый доход от деятельности в сфере агроэкотуризма после 

исполнения обязательств по кредиту на реализацию Проекта 

(основной долг и проценты) 

 (стр. 9 = стр. 8 – стр. 6)3 

     

10 Итого доход, остающийся в распоряжении субъекта агроэкотуризма  

(стр. 10 = стр. 3 + стр. 4 – стр. 5 – стр. 6 – стр.7)4 

     

1 Доход от оказания услуг в сфере  агроэкотуризма: 

- для осуществляющих деятельность – доход из информации по установленной законодательством форме о договорах на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, с отметкой налогового органа (в случае осуществления в истекшем году деятельности в сфере 

агроэкотуризма); 

- для планирующих осуществлять деятельность – расчетный доход (п. 3 = п. 1 x п. 2) 
2 Не менее 1 бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь, 

действующего на дату составления обоснования источников погашения кредита на 1 одного члена семьи в месяц.  
3 Показатель «Чистый доход от деятельности в сфере агроэкотуризма после исполнения обязательств по кредиту на реализацию Проекта 

(основной долг и проценты)» должен иметь положительное значение (данное условие не применяется в течение периода предоставленной Банком 

отсрочки погашения основного долга по кредиту к тем субъектам агроэкотуризма, которые на момент обращения в Банк не имели документально 

подтвержденных доходов и не осуществляли деятельность в сфере агроэкотуризма)  
4 Показатель «Доход, остающийся в распоряжении субъекта агроэкотуризма» должен иметь положительное значение  
 

Субъект агроэкотуризма __________________________  __________________________________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О.) 

«__» ________ 20__ г. 



Приложение 4.1 
к Регламенту осуществления 
рабочей группой оценки 
эффективности проектов в сфере 
агроэкотуризма  

 

АНКЕТА СУБЪЕКТА АГРОЭКОТУРИЗМА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность 

(номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)  

 

Наименование объекта агроэкотуризма   

Место нахождения объекта агроэкотуризма   

Информация о регистрации по месту жительства   

Адрес постоянного проживания   

Контактные телефоны субъекта агроэкотуризма   

Место работы:  

– адрес работы  

– занимаемая должность  

– рабочий телефон, телефон бухгалтерии   

Дата регистрации в Совете депутатов первичного 

территориального уровня о намерении осуществлять 

деятельность в сфере агроэкотуризма  

 

Дата постановки на учет в ИМНС   

УНП  

Инсайдер* Банка (да/нет)  

Осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма до 

обращения (да/нет) 

 

Наименования банков, в которых ранее были взяты кредиты   

Имеется ли задолженность по кредитам в банках и товарам, 

приобретенным в кредит (да/нет) 

 

– сумма ежемесячных платежей по ним  

Выносился ли ранее полученный кредит на просрочку (да/нет)   

Наличие задолженности перед ЖКХ (да/нет)  

Репутация по месту жительства (положительная, отрицательная)   

Репутация по месту работы (положительная, отрицательная)  

Наличие факта привлечения к уголовной ответственности 

(да/нет) 

 

Наличие факта привлечения к административной 

ответственности (да/нет) 

 

Наличие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 

бюджет (указывается физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями) (да/нет)  
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Сумма испрашиваемого кредита  

на срок, лет  

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

 (муж, жена, совместно проживающие совершеннолетние дети)  

 

Фамилия, имя, отчество     

Отношение к субъекту 

агроэкотуризма 

    

Дата рождения      

Место рождения     

Домашний адрес      

Контактный телефон       

Место работы      

Адрес работы      

Занимаемая должность      

Рабочий телефон     

 

 

Настоящим подтверждаю, что я даю согласие на проведение проверки информации, 

указанной в анкете, а также иных данных обо мне в государственных органах и иных 

организациях. 

 
Субъект агроэкотуризма __________________________  _________________________ 
                                                                    (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

«__» ________ 20__ г. 
 

*ИНСАЙДЕР 

(от англ. inside - внутри) - физические и юридические лица, связанные с банком, к которым относятся: 

физические лица: 

1. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка; 

2. члены органов управления банка; 

3. члены кредитного совета (комитета) банка; 

4. руководители юридических лиц - участников; 

5. руководители структурных подразделений банка (до уровня не ниже начальника управления), а также его филиалов и 

дочерних предприятий; 

6. лицо, которое по доверенности от имени участника (акционера) использует право голоса на более чем 5 процентов долей 

(акций) юридического лица - участника банка; 

7. жены, мужья, дети, родители, братья, сестры лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3, 6; 

8. бывшие инсайдеры из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3; 

юридические лица: 

9. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка; 

10. дочерние и зависимые юридические лица банка; 

11. юридические лица, владеющие 20 и более процентами долей (акций) юридического лица - участника (имеющего более 5 

процентов долей (акций) банка) или являющиеся его вышестоящим (головным) предприятием; 

12. юридическое лицо, в котором руководящими работниками являются муж, жена, дети, родители, братья, сестры лиц, 

перечисленных в подпунктах 1 - 3; 

13. юридические лица, в которых лицам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, принадлежит более 20 процентов долей (акций).  



Приложение 4.2 

к Регламенту осуществления рабочей 

группой оценки эффективности 

проектов в сфере агроэкотуризма 
 

АНКЕТА СУБЪЕКТА АГРОЭКОТУРИЗМА – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (далее – СХО) 

(примерная форма) 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О СХО 

Полное наименование  

УНП   

Форма собственности:  

Юридический адрес:   

Фактическое местонахождение   

Контактные телефоны  

Дата и место регистрации, перерегистрации (№ свидетельства)   

Орган регистрации:   

Учредители, доля участия в уставном фонде (%)  

Структура органов управления:  

Основной вид деятельности:  

Наименование обслуживающего банка:  

текущий (расчетный) банковский счет в бел. рублях  

текущий (расчетный) банковский счет в ин. валюте  

Дата регистрации в Совете депутатов первичного 

территориального уровня о намерении осуществлять 

деятельность в сфере агроэкотуризма 

 

Место нахождения объекта агроэкотуризма  

Сумма запрашиваемого кредита  

Срок, лет  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

Руководитель (Ф.И.О.)   

Дата рождения    

Паспортные данные   

Домашний адрес, телефон  

Семейное положение    

Образование (высшее / среднее специальное / среднее) по 

специальности 

 

Опыт работы (количество лет, занимаемая должность)     

Лицо, замещающее директора во время его отсутствия 

(телефон).     

 

Является ли руководитель инсайдером* Банка (да/нет)  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ 

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)   

Дата рождения   

Паспортные данные   

Домашний адрес, телефон   

Семейное положение    
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Образование (высшее / среднее специальное / среднее) по 

специальности 

 

Опыт работы (количество лет, занимаемая должность)   

Лицо, замещающее гл. бухгалтера во время его отсутствия 

(телефон)          

 

Является ли главный бухгалтер инсайдером* Банка (да/нет)   

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 

Креди- 

тор 

Вид  

кре- 

дита 

N 

счета 

Размер 

ежемесячных 

платежей (график) 

Остаток 

кредитной 

задолжен-

ности 

Срок 

погашения 
Обеспечение % ставка 

        
 

Настоящим подтверждаем согласие на проведение проверки информации, указанной в 

анкете, а также иных данных в государственных органах и иных организациях.  

 

Руководитель субъекта агроэкотуризма ____________________ _______________________ 
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер_____________________ ________________________________________ 
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

«___» _______________ ______ года 
 

 

 

 

 

*ИНСАЙДЕР 

(от англ. inside - внутри) - физические и юридические лица, связанные с банком, к которым относятся: 

физические лица: 

1. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка; 

2. члены органов управления банка; 

3. члены кредитного совета (комитета) банка; 

4. руководители юридических лиц - участников; 

5. руководители структурных подразделений банка (до уровня не ниже начальника управления), а также его филиалов и 

дочерних предприятий; 

6. лицо, которое по доверенности от имени участника (акционера) использует право голоса на более чем 5 процентов долей 

(акций) юридического лица - участника банка; 

7. жены, мужья, дети, родители, братья, сестры лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3, 6; 

8. бывшие инсайдеры из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3; 

юридические лица: 

9. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка; 

10. дочерние и зависимые юридические лица банка; 

11. юридические лица, владеющие 20 и более процентами долей (акций) юридического лица - участника (имеющего более 5 

процентов долей (акций) банка) или являющиеся его вышестоящим (головным) предприятием; 

12. юридическое лицо, в котором руководящими работниками являются муж, жена, дети, родители, братья, сестры лиц, 

перечисленных в подпунктах 1 - 3; 

13. юридические лица, в которых лицам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, принадлежит более 20 процентов долей (акций).  

 



Приложение 5 
к Регламенту осуществления рабочей 
группой оценки эффективности 
проектов в сфере агроэкотуризма  

 

 

 

 

Справка 

об удельном весе выручки от производства (выращивания) и(или) 

переработки сельскохозяйственной продукции 

субъекта агроэкотуризма – СХО ______________________________ 

за ___________ год 

 

Вид деятельности Удельный вес в общем 

сумме выручки, % 

Производство (выращивание) 

сельхозпродукции 

 

Переработка сельхозпродукции  

Итого   

 

 

 

Руководитель 

 
Главный бухгалтер 

 

М.П. 

«___» _______________ ______ года 
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