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ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
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Для сельского населения

* Рост занятости 

* Увеличение доходов 

* Гармоничное развитие 

личности

* Удовлетворенность жизнью 

Для бизнеса

* Получение дополнительного 

дохода

* Условия для инвестирования

* Развитие кадрового 

потенциала

* Информационная поддержка 

от государства

Для государства

* Социально-экономическое развитие 

муниципальных образований 

* Увеличение налоговых поступлений 

в бюджет

* Сбалансированная система 

расселения граждан

* Инфраструктурное развитие 

* Продвижение региональных 

брендов 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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Требования к сельскохозяйственным товаропроизводителям, оказывающим услуги в сфере сельского туризма 

(Минсельхоз России, Ростуризм)

Требования к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности в сфере сельского туризма

(Ростуризм, Минсельхоз России)

Внесение изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия

(Минсельхоз России)

Федеральный закон от 02.07.2021 № 318-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона 

"О развитии сельского хозяйства"

Предоставление возможности КФХ реализовывать произведенную продукцию на нестационарных объектах, размещённых на земле 

с/х назначения

(Минсельхоз России)

Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации« – возможность строительства дома фермера на землях с/х назначения
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грант на реализацию проектов «Агротуризм»

Заявитель

•Субъект микро- и малого предпринимательства – сельскохозяйственный

товаропроизводитель

•Регистрация на сельской территории или на территории сельской

агломерации

•Наличие участка, право собственности или право использования которого

превышает 5 лет

Обязательства грантополучателя

•Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта

•Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом «Агротуризм»

•Обеспечить увеличение производства с/х продукции и привлечение людей

на сельские территории

грант
75%

собственные 
средства

25%
Стоимость 

проекта

• приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в том

числе модульных;

• подключение средств размещения, объектов сельского туризма к электрическим, водо-, газо-

и теплопроводным сетям, в том числе автономным;

• приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения;

• проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения,

объектам сельского туризма;

• приобретение мебели и оборудования для оснащения средств размещения, а также для

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции;

• приобретение специализированного транспорта и оборудования, предназначенных для

оснащения объектов туристского показа и объектов, используемых для приема туристов.

«Целевка»

3 млн рублей – если объем собств.средств = 10% стоимости проекта

5 млн рублей – если объем собств.средств = 15% стоимости проекта

8 млн рублей – если объем собств.средств = 20% стоимости проекта

10 млн рублей – если объем собств.средств = 25% стоимости проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА (МИНСЕЛЬХОЗ РФ)



5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

- Разработка Стратегии развития сельского туризма

- Реализация комплекса мер поддержки СХТП на развитие сельского туризма

Федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов»

- Проведение ежегодных мероприятий на сельских территориях

- Популяризация

- Продвижение
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАНТЫ на развитие туризма в рамках программ поддержки Ростуризма

ПРЕМИЯ Правительства РФ в области проектов развития туризма

Льготное кредитование

Поддержка на создание туристических кластеров

Восстановление памятников деревянного зодчества и памятников культуры



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
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Формирование сельских туристических маршрутов и включение их в информационные системы в сфере туризма

Организация обучения СХТП ведению деятельности в сфере туризма, организации предоставления туруслуг и 

гостеприимства

Включение событий и мероприятий, проводимых на сельских территориях, в Календарный план событий 

Развитие региональных брендов

Вовлечение СХТП в мероприятия комплексного развития сельских территорий

Совершенствование нормативно-правовой базы


