
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: 

     

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. 
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