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Понятие агротуризма 

 С 1 января 2022 года агротуризм закреплѐн как вид деятельности 

 Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

 Поскольку агротуризм находится в ведении сразу двух федеральных 

органов власти – Минсельхоза России и Ростуризма, то и поддержку 

этому виду туризма оказывают и Минсельхоз, и Ростуризм. 



Центральная часть России 

Республики Алтай, Бурятия, 

Карелия 

Алтайский, Краснодарский край 

В настоящее время сельский туризм 

наиболее активно развивается: 



 Проведенный анализ состояния развития сельского туризма в России показал, что 

данный вид туризма является перспективным, а во многих регионах приоритетным 

направлением развития сельских территорий. В большинстве регионов оказывается 

государственная поддержка в виде субсидий, грантов и иных форм поддержки (на 

развитие материально-технической базы, благоустройство территории, проведение 

событийных мероприятий, продвижение и т.д.), благодаря которым субъекты малого 

предпринимательства в сфере сельского туризма могут успешно развиваться или 

начать туристский бизнес с нуля. В регионах проводятся интереснейшие событийные 

мероприятия, организовываются гастрономические туры, проводятся выставки-

ярмарки – все это способствует привлечению туристского потока и развитию 

сельской территории. 

 



Практически все субъекты сельского туризма готовы предложить своим гостям широкий 

перечень услуг:  

временное проживание в гостевых домах или усадьбах 

участие в сельскохозяйственных работах 

питание и дегустация экологически чистых продуктов 

экскурсионные программы 

рыбалка и охота  

катание на лошадях 

мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла и 
ремесел 

участие в различных событийных мероприятиях  

и многое другое 



 Туризм позволяет привлечь внимание к историко-культурным ценностям, увидеть 

ранее неизвестные или забытые этнографические поселения, познакомиться с культурой 

многонационального народа. Наша страна обладает колоссальными ресурсами для 

развития сельского туризма. При правильном подходе к организации и продвижению 

сельского туристического продукта регионы могут рассчитывать на увеличение вклада 

данной отрасли в социально-экономическое развитие территорий. 

 Предоставление гранта «Агротуризм» приведет не только к росту числа занятых в 

малом и среднем предпринимательстве, но и к увеличению производства и реализации 

сельхозпродукции. 

 

 

Польза агротуризма для сельских 

территорий 



Грантовая поддержка по программе 

«Агротуризм» 

 Приказ МСХ РФ от 10.02.2022 года № 68 «Об утверждении порядка 

проведения конкурсного отбора проектов развития сельского туризма» 

 В 2022 году впервые гранты на развитие сельского туризма получат 

около 50 проектов, совокупный объем поддержки из федерального 

бюджета составит 300 млн рублей. 



Суммы гранта 

Размер гранта Процент собственных 

средств грантополучателя 

до 3 млн рублей  

 

10% стоимости проекта 

до 5 млн рублей 15% стоимости проекта 

 

до 8 млн рублей 20% стоимости проекта 

 

до 10 млн рублей 25% стоимости проекта 

 
Стоимость 

проекта 



Важное условие:  

 рассчитывать на гранты могут только сельскохозяйственные 

товаропроизводители, относящиеся к категории «малое предприятие» 

или «микропредприятие» и обязующиеся вести эту деятельность в 

течение не менее 5 лет на сельской территории или в сельской 

агломерации со дня получения гранта. 

 Речь идет именно о предпринимателях, личные подсобные хозяйства 

исключаются. Статус сельхозпроизводителя предполагает 70% 

выручки от производства, 30% – от другого вида занятий, в том числе 

туризма. Для получения гранта он должен быть подтвержден 

документально бухгалтерской отчетностью или налоговой справкой. 

 



Целевые направления расходования  

 1) приобретение, строительство, 

модернизацию или реконструкцию средств 

размещения, в том числе модульных, 

используемых для осуществления деятельности 

по оказанию услуг в сфере сельского туризма, 

объектов туристского показа, объектов 

развлекательной инфраструктуры сельского 

туризма, включая детские развлекательные 

комплексы, объектов проката; 

 



Целевые направления расходования  

 2) подключение средств размещения, объектов, 

используемых для осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, 

объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, 

включая детские развлекательные комплексы, к электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, 

канализационным сетям, обустройство автономных источников 

электро-, водо-, газо- и теплоснабжения; 

 



Целевые направления расходования  

 3) приобретение и монтаж туристского оборудования, 

снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации 

туристических объектов, пунктов проката, объектов туристского 

показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая 

детские развлекательные комплексы, мебели и оборудования для 

оснащения средств размещения, используемых для 

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 

туризма, техники, специализированного транспорта и 

оборудования, не бывшего в употреблении. 

 Приобретение указанного оборудования, снаряжения и 

инвентаря, бывших в употреблении и эксплуатации, не 

допускается; 

 



Целевые направления расходования  
 4) проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, 

используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, 

объектам туристского показа, объектам развлекательной инфраструктуры сельского туризма, 

включая детские развлекательные комплексы, объектам проката, в том числе: 

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для 

занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

 организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных 

дорожек, тропинок; 

 создание и обустройство мест парковок; 

 установка (обустройство) ограждений, в том числе газонных и тротуарных ограждений; 

 обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. 

 



Основные критерии отбора 

проектов, ч.1: 

1) Доля собственных средств заявителя в общей стоимости проекта развития сельского туризма, 

проценты; 

2) Планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции 

заявителя (включая первый год реализации проекта развития сельского туризма), проценты; 

3) Срок окупаемости проекта развития сельского туризма, месяцы; 

4) Количество новых рабочих мест, планируемых к созданию заявителем в первом году 

реализации проекта развития сельского туризма, единиц; 

5) Планируемое среднегодовое количество туристов, которое планируется привлечь для 

посещения на объекты сельского туризма заявителя, человек; 

6) Заявитель ранее является получателем мер государственной поддержки на развитие туризма; 

7) Среднегодовой прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 

планируемый в период реализации проекта развития сельского туризма (включая первый год 

реализации проекта), проценты; 



Основные критерии отбора 

проектов, ч.2: 

1) Планируемый уровень заработной платы работников заявителя в рамках реализации 

проекта развития сельского туризма; 

2) Наличие у заявителя опыта в сфере оказания услуг в области туризма; 

3) Период использования объекта сельского туризма в течение одного календарного года; 

4) Планируемая реализация в рамках проекта мероприятий, направленных на создание и 

развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

5) Логическая связность и реализуемость проекта развития сельского туризма; 

6) Заявитель является участником национального конкурса региональных брендов продуктов 

питания; 

7) Обоснованность и реалистичность планируемых затрат в рамках реализации проекта 

развития сельского туризма 



Перечень документов 

 1) опись документов заявки с указанием количества листов по каждому документу; 

 2) заявка на участие в отборе проектов сельского туризма по проекту развития сельского туризма по 
форме, утвержденной Приказом № 68; 

 3) проект развития сельского туризма по форме, утвержденной Приказом № 68; 

 4) документ, подтверждающий наличие собственных средств заявителя в размере, установленном 
пунктом 7 Правил (письмо кредитной организации или выписка (справка) по банковскому счету 
заявителя, заверенная кредитной организацией); 

 5) копии документов, подтверждающих право собственности или иное право пользования заявителя 
на срок не менее 5 лет на земельный участок, на котором запланирована реализация проекта развития 
сельского туризма, по каждому проекту развития сельского туризма; 

 6) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором запланирована 
реализация проекта развития сельского туризма, по каждому проекту развития сельского туризма; 

 7) согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органом государственного 
финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта 
«Агротуризм» в случае предоставления заявителю гранта «Агротуризм», составленное в свободной 
форме, по проекту развития сельского туризма; 

 продолжение на следующем слайде 

 



Перечень документов 

 7) сведения о каждом заявителе, включающие: 

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее чем за 20 
календарных дней до даты подачи заявителем документов в уполномоченный орган для участия в отборе; 

 - справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего дате подачи документов в уполномоченный орган для участия в отборе, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме, 
превышающей 10 тыс. руб.; 

 - справку о соответствии заявителя требованиям настоящего порядка (далее - справка) по форме; 

 - выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, полученную на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов в уполномоченный орган для участия в отборе, 
подтверждающую соответствие заявителя категории "малое предприятие" или "микропредприятие; 

 8) копия утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов, 
подготавливаемых в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, реконструкции или 
капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта (при наличии); 

 9) копия заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (при наличии); 

 10) презентация проекта в произвольной форме (при наличии). 

 



Порядок подачи заявительной 

документации 

Заявки подаются заявителями в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации после объявления Министерством сельского хозяйства РФ начала отбора 
проектов – уполномоченный орган субъекта РФ (Министерство сельского хозяйства 
Приморского края) направляет заявочную документацию в Минсельхоз России. 

 

ОДНИМ ИЗ 2-Х ВАРИАНТОВ: 

 

 в электронном виде с удостоверением ее ЭЦП по МЭДО – до 0:00 часов по 
московскому времени установленной даты окончания приема документов; 

 на бумажном носителе за подписью руководителя и скрепленные печатью 
уполномоченного органа – с датой регистрации входящих документов 
Минсельхозом России, соответствующей установленной дате окончания приема 
документов.  

 



Варианты 

агротуристических 

предприятий 



Молочная ферма 
 Здесь гостям можно предложить экскурсию по ферме, 

познакомиться с животными на территории, покормить их. 

Поучаствовать в мастер-классе по доению коровы. Поездка на 

лошади.  

 Пример в Приморском крае: сыроварня «Соло» 



Посещение ремесленных 

мастерских 
 Мастер рассказывает об особенностях своего дела, показывает, как изготавливается 

товар/продукция. В завершение визита предложить гостям поучаствовать в мастер-
классах.  

 Пример в Приморском крае: хлебопекарня А. Шабалова, Партизанский район 

 



Посещение винодельни 

 Экскурсия начинается с посещения 

территории винодельни и рассказа о 

процессе приготовления напитка. Гостей 

знакомят с ингредиентами, из которых 

готовится напиток, а затем проводится его 

дегустация.  

 Пример в Приморском крае: Майхинская 

винодельня 



Территории отдыха 

 Это может быть уютное загородное пространство, открытое для каждого, где есть 

вкусный кофе, красивые места для прогулок, пруд (лебеди, карпы, утки), книги и 

игры. В таких местах удобно проводить встречи с поставщиками, фермерские 

посиделки, мастер-классы по приготовлению, например, сыра, хлеба и т.д.  

 Пример в Приморском крае: Штыковские пруды 

 



Локаворский ресторан 

 Локаворский ресторан, где можно отдохнуть и подкрепить силы между экскурсиями 

и поездками. Еду в таких ресторанах готовят исключительно из того, что выросло 

рядом. Ответственно относятся к потреблению и придерживаются принципов 

сезонности и работают только с местными фермерами, которые уважительно 

относится к окружающей среде и не используют химические удобрения. 



Как работают такие проекты? 

 

 На сегодняшний день есть следующие возможности сельских туров:  

 это могут быть групповые и индивидуальные экскурсии,  

 с гидом-сопровождающим или самостоятельные поездки в фермерские 

хозяйства.  

 Продолжительность поездки может достигать 6–8 часов. Для желающих 

остаться с ночевкой есть комфортабельные номера дачных отелей.  

 



Польза агротуризма для местного 

населения 

 Такие агропроекты являются 

хорошей платформой для 

вовлечения местного населения 

в сферу туристических услуг. 

Вакансий в этом случае 

появляется достаточно: прием 

туристов, проведение мастер-

классов, продажа домашней 

продукции и изделий ручного 

производства на ярмарках и 

праздничных мероприятиях, а 

также поставки продукции в 

магазины и кафе.  

 



Отбор хозяйств на грант 

«Агротуризм» в 2022 году 

 Основную группу, поступивших в Минсельхоз России заявок на гранты в сфере Агротуризма на 

2022 год, составляют сыроварни и объекты по переработке молока. Также есть заявки на создание 

профильных ферм с широким спектром услуг для туристов (сельхозживотные, участие в 

сельхозработах, оздоровительные мероприятия). Немало проектов, связанных с винодельнями и 

виноградниками, усадьбами в исторических местах и поддержкой присущих региону национальных 

традиций. Принимать туристов на своих фермах готовы пчеловоды, рыбоводы и аграрии, занятые в 

производстве плодов и ягод. 

 Из них были как успешные проекты, так и проекты с недостатками, которые в последствии 

были отклонены. 

 



Причины отказа в гранте 

«Агротуризм» в 2022 году 

 Среди недостатков некоторых проектов в Минсельхозе отметили тот факт, что 

иногда сельхозпредприниматели заявляют очень узкий набор услуг для туристов. 

 Например, часто на ягодной ферме прописывается только сбор ягод, или в 

рыбоводческом хозяйстве – только ловля рыбы. Нужно оформлять такие проекты 

шире, предлагая больший спектр услуг. Также важно, чтобы у туриста было прямое 

взаимодействие с сельхозпродукцией, а у предприятия – рост объемов реализации 

продукции. 

 



Результаты отбора на грант 

«Агротуризм» в 2022 году 

 По итогам конкурсного отбора на предоставление гранта Агротуризм на  

2022 год от Приморского края были включены в дополнительный перечень проектов 

развития сельского туризма две из четырех поданных заявки: 

 ИП Глава КФХ Домникова Мария Павловна «Агротуристический комплекс 

«Агро» на базе КФХ, Надеждинский район. 

 ИП Глава КФХ Юрченко Андрей Борисович «Развитие Экофермы», Хасанский 

район. 

 



с 11 по 25 июля 2022  
Пройдѐт конкурсный отбор Минсельхоза на предоставление грантов в 

сфере сельского туризма на 2023 год 

Для участия в гранте обращайтесь 

Безвозмездно 



Приморский край  

 

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, каб. 

501-а 

 

Тел.: 8 (423) 261-05-78; 

         8 (908) 973-21-01; 

         8 (908) 973-21-05 

 

с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24 

(2 этаж) 

  

Тел.: 8 (42346) 2-30-50; 

         8 (908) 973-20-98 

 

Контакты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки фермеров Приморского края  

 

 . 

agro25@agrodv.ru  

 

 

agro-25.ru  

 

 

 
 


