ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2011 г. № 1146
Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
качестве резидентов специального туристско-рекреационного парка
«Августовский канал»
На основании подпункта 13.3 пункта 13 Указа Президента Республики Беларусь от 26 мая
2011 г. № 220 «О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, осуществляемой юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в качестве резидентов специального туристскорекреационного парка «Августовский канал».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.08.2011 № 1146

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в качестве резидентов специального туристско-рекреационного парка
«Августовский канал»
Код
Общегосударственного
классификатора видов
экономической
деятельности

Наименование вида деятельности

01122

цветоводство

01123

производство продукции питомников

01130

выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей (в части
выращивания яблок, груш, слив, вишни, черешни, винограда, земляники, малины,
смородины, крыжовника и тому подобных; орехов; сбора дикорастущих ягод и орехов)

01222

разведение лошадей

01500

охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях (в части охоты и
ловли животных для получения продуктов питания, шкур, кожи или для использования в
исследовательской работе, а также в части помещения животных в зоопарки)

02011

лесоводство (в части выращивания растительных материалов, используемых для плетения)

02013

сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов

05010

рыболовство

15320

производство фруктовых и овощных соков

15810

производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий
недлительного хранения

15980

производство минеральных вод и других безалкогольных напитков (в части производства
безалкогольных напитков с добавкой или без добавки вкусовых смесей и сахара: фруктовых
напитков, газированных вод, морсов, хлебного кваса, тоника, концентрата квасного сусла,
безалкогольных сухих напитков (концентратов); розлива минеральной воды в бутылки,
включая производство натуральных минеральных вод)

17140

подготовка и прядение льняного волокна

17251

производство льняных тканей

17400

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (в части производства товаров
для кемпинга, парусов, солнцезащитных жалюзи; флагов, знамен, вымпелов; изделий
художественного ткачества; ремонта изделий из брезента и оборудования для кемпингов)

17543

производство прочих текстильных изделий (в части производства художественных изделий
из льноволокна)

20511

производство декоративных изделий из дерева

20520

производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения (в части производства
плетенки и изделий из материалов для плетения: матов, циновок, ширм и тому подобных;
корзин и других плетеных изделий)

26212

производство декоративных керамических изделий

26250

производство керамических изделий, не включенных в другие группировки

28401

предоставление услуг по ковке, прессованию, штамповке и профилированию металла

35121

строительство спортивно-туристских судов

35129

ремонт и техническое обслуживание спортивно-туристских судов

36400

производство спортивных товаров

36610

производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии)

36637

производство прочих изделий

45211

общее строительство зданий

45212

строительство инженерных сооружений

45220

устройство покрытий зданий и сооружений

45230

строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений

45240

строительство водных сооружений

45252

прочие строительные работы, требующие специальных профессий

52120

прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

52210

розничная торговля фруктами и овощами

52330

розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами

52421

розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями

52422

розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий

52432

розничная торговля кожаными изделиями и дорожными принадлежностями

52485

розничная торговля товарами для спорта и туризма

52486

розничная торговля цветами и другими растениями

52489

прочая розничная торговля в специализированных магазинах, не включенная в другие
группировки

52621

розничная торговля через палатки, ларьки и киоски

55110

предоставление услуг гостиницами с ресторанами

55120

предоставление услуг гостиницами без ресторанов

55210

предоставление услуг молодежными туристскими лагерями и горными туристскими базами

55220

предоставление услуг кемпингами

55230

предоставление услуг прочими местами для проживания

55300

предоставление услуг ресторанами

55400

предоставление услуг барами

55510

предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях

55520

поставка готовой пищи

60211

перевозки автобусами

60230

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося
расписанию

61200

деятельность внутреннего водного транспорта (в части пассажирских и грузовых перевозок
по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным путям, в том числе в пределах
портов и пристаней; аренды речного транспорта (в том числе прогулочных лодок) с
экипажем)

63214

услуги автомобильных стоянок

63301

турагентская деятельность

63302

туроператорская деятельность

63303

экскурсионное обслуживание

71100

аренда автомобилей

71210

аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (в части аренды
мотоциклов, автоприцепов типа «дача» и туристических автобусов)

71400

прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования

74810

деятельность в области фотографии

74820

деятельность в области упаковки

85113

деятельность санаторно-курортных учреждений

85120

врачебная практика

92130

демонстрация кино- и видеофильмов

92312

концертная деятельность

92313

деятельность в области художественного творчества

92321

деятельность концертных и театральных залов

92322

деятельность прочих объектов культуры

92330

деятельность ярмарок и парков с аттракционами

92341

деятельность цирков, кукольных театров, развлекательных тиров

92342

деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев

92512

деятельность библиотек

92515

деятельность учреждений культуры клубного типа

92521

деятельность музеев

92531

деятельность ботанических садов и зоопарков

92532

деятельность природных заповедников, охрана дикой природы

92610

деятельность спортивных объектов

92620

прочая деятельность в области спорта

92720

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки

93011

стирка и обработка белья и других изделий

93020

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

93040

физкультурно-оздоровительная деятельность

93050

предоставление прочих индивидуальных услуг

Примечания:
1. Деятельность в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, находящихся в
границах специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», осуществляется в соответствии с
законодательством об особо охраняемых природных территориях.
2. Деятельность в пределах водоохранных зон водных объектов, находящихся в границах специального
туристско-рекреационного парка «Августовский канал», осуществляется в соответствии с законодательством об
охране и рациональном использовании водных ресурсов.

