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Агротуризм –  новое направления 
туристической отрасли 

Агротуризм – это отдых в сельской местности, 
проживание в условиях, приближённых к 
деревенским, вовлечение в 

сельскохозяйственное 
производство. 

В век всеобщей урбанизации данное 

направления отдыха активно 

развивается по всему миру.  



Цель развития 
данного направления 
Туристической 
деятельности – дать 
возможность жителям 
городов приобщится к 
сельскому  
образу жизни, 
познакомиться с 
местными обычаями и 
культурой. 
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Схема развития сельского туризма 



Для жителей сельских поселений это 
возможность реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции и 
получение дополнительного заработка от 
предоставления услуг связанных с 
отдыхом туристов.  



Меры Государственной 
поддержки 

В виде поддержки данного направления 
государством предусмотрено целевое 
финансирование субсидии в форме гранта. 

Основные условия получения гранта 
Условием получения грантовой поддержи является соответствие 
заявителя требованиям признания предпринимателя 
сельхозтоваропроизводителем, а именно основным видом деятельности 

должны соответствовать кодам классов  01 «Растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях», 03 «Рыболовство и рыбоводство» и (или) 

группе 11.02 «Производство вина и винограда» Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 



 Заявитель не является государственным (муниципальным) учреждением; 

 Заявитель - ИП является гражданином Российской Федерации;  

 Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

 С заявителем ранее не расторгались соглашения о предоставлении субсидий (грантов), 

полученных в рамках Государственной программы или иных Государственных программ 

Российской Федерации; 

 У заявителя имеется земельный участок (участки) в собственности и (или) в пользовании 

на срок не менее 5 лет, на которых запланирована реализация проекта развития 

сельского туризма и вид разрешенного использования которого (которых) соответствует 

плану реализации проекта развития сельского туризма 

 По состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, заявитель 

не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность не приостановлена, деятельность ИП не прекращена; 

 Планируемые работы в рамках проекта соответствуют виду разрешенного использования 

земельного участка заявителя; 

 Соответствие заявителя критериям микро- и малого предприятия. 



Финансовое обеспечение  

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 

Объемы софинансирование заявителем 

обеспечения реализации проекта макс до 25% 


