
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Требования к деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей по оказанию услуг 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)

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

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"
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

грант на реализацию проектов «Агротуризм»

грант

от 75% до 90%

собственные 

средства

от 10% до 25%

Стоимость 

проекта

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
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

Заявитель

•Субъект микро- и малого предпринимательства – сельскохозяйственный

товаропроизводитель;

•Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации;

•Наличие земельного участка, право собственности или право использования которого

превышает 5 лет (в случае, если в рамках проекта предусматривается приобретение,

строительство, реконструкция, модернизация объектов недвижимости, приобретение

и монтаж оборудования);
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

Заявитель

•Наличие основного вида деятельности по ОКВЭД:

•раздел 01 и (или) раздел 03 и (или) код 11.02 «Производство вина и винограда»;

•Наличие дополнительных видов деятельности, соответствующих одному или нескольким кодам ОКВЭД:

•55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

•55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

•55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и 

туристических автоприцепах;

•55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

•56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

•68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

•79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги;

•90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства;

•91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;

•93.2 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

•93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений;

•93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 5



2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

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

«Целевка»

• 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 сельскохозяйственных животных и птицы,
используемых в качестве объектов туристического показа,
техники, специализированного транспорта и оборудования,
предназначенных для производства сельскохозяйственной
продукции, в том числе в целях организации объектов
туристского показа и объектов, используемых для приема
туристов.
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

Перечень документов в составе заявочной документации:

• сопроводительное письмо за подписью руководителя уполномоченного органа с описью документов;

• заявка по каждому проекту развития сельского туризма, подписанную заявителем;

• паспорт проекта развития сельского туризма,

• обязательство об участии заявителя в софинансировании проекта развития сельского туризма

(письмо кредитной организации или выписку (справку) из банковского счета заявителя и (или)

договор о предоставлении кредита (займа) на реализацию проекта);

• копии учредительных документов заявителя;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не позднее 30

календарных дней до дня подачи заявки, подтверждающая ОКВЭД;
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

Перечень документов в составе заявочной документации:

• копия бухгалтерской отчетности заявителя, включающей сведения о составе доходов заявителя, в
том числе от реализации сельскохозяйственной продукции;

• справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности в сумме, превышающей 10
тыс. рублей;

• справка о соответствии заявителя требованиям пункта 6 Порядка;

• справка об участии заявителя в программах государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, программах развития туризма, а также программах ускоренного развития
туристских проектов за три года, предшествующих году предоставления гранта «Агротуризм»;

• копии документов заявителя, подтверждающих право собственности на земельный участок и (или)
аренды земельного участка на срок не менее 5 лет, на которых запланирована реализация проекта
развития сельского туризма (в случае если в рамках проекта предусматривается приобретение,
строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимости, а также приобретение
и монтаж оборудования);

• гарантийное письмо уполномоченного органа, подтверждающее выделение из бюджета субъекта
Российской Федерации необходимых объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в
проекте развития сельского туризма на очередной финансовый год.

8



2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

N п/п Наименование критерия Величина критерия
Значение 

показателя, балл

Вес 

критерия

1.
Доля собственных средств заявителя от стоимости проекта развития

сельского туризма (%)

до 15% (включительно) 1

0,316-25% 5

более 25% 10

2.
Планируемый прирост объема производства сельскохозяйственной

продукции заявителя (в натуральном выражении)

Менее 103% 5
0,2

Более 103% (включительно) 10

3. Срок окупаемости проекта (мес.)

От 54 до 60 месяцев 1

0,1От 36 до 53 месяцев 5

Менее 35 месяцев 10

4.
Количество новых рабочих мест, планируемых к созданию заявителем в

отчетном году (единиц)

Не планируется 0

0,11-5 рабочих места 5

6 и более рабочих мест 10

5.
Планируемое количество туристов, посетивших объекты сельского

туризма заявителя в отчетном году (тыс. человек)

Менее 100 человек 1

0,02101-600 человек 5

Более 601 человека 10

6.
Заявитель является получателем гранта в соответствии с

Государственной программой

Да 0
0,05

Нет 5

КРИТЕРИИ ОТБОРА проектов развития сельского туризма
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
грант на реализацию проектов 

«Агротуризм»

N п/п Наименование критерия Величина критерия
Значение 

показателя, балл

Вес 

критерия

7.
Прирост выручки от реализации произведенной продукции за последние 3

года (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году (процентов)

0 % и менее 0

0,1

0,1%-3% 1

3,1%-7% 5

Более 7,1% 10

8.
Планируемый уровень заработной платы работников заявителя в рамках

реализации проекта развития сельского туризма

Ниже средней по отрасли в регионе 0

0,06Выше или равна средней по отрасли 

в регионе
5

9.

Наличие у участника отбора реализованных проектов по тематике

заявленных мероприятий:

отсутствие опыта в сфере 

деятельности и реализованных 

проектов 

0

0,05

опыт до 1 года или 1 реализованный 

проект
1

опыт 1 - 3 года или 1 - 3 

реализованных проекта
3

опыт от 3 лет или более 3 

реализованных проектов
5

10.

Планируемая реализация в рамках проекта мероприятий, направленных на

создание и развитие доступной туристской среды для людей с

ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития

инклюзивного туризма (оборудование пандусов, подъемников,

адаптационные работы по созданию без барьерной среды и т.п.)

Да 5

0,02

Нет 0
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КРИТЕРИИ ОТБОРА проектов развития сельского туризма



2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Результат использования субсидии

• прирост объема производства сельскохозяйственной

продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями,

получившими грант «Агротуризм» (в натуральном

выражении);

• рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере 

сельского туризма сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку 

(не менее 5% к уровню предыдущего года);

• количество туристов, посетивших объекты сельского туризма 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 

грантовую поддержку (нарастающим итогом).


