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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Переход к рыночным отношениям существенно изменил условия 
хозяйственной деятельности на селе. Особенно это коснулось терри-
ториально удаленных многофункциональных сельских поселений, в 
которых по-прежнему происходит сокращение численности населе-
ния, а натуральные доходы большинства ЛПХ обеспечивают только 
необходимый минимум питания, но не решают проблему денежных 
поступлений.

Выход из создавшегося положения видится в организации раз-
личных видов несельскохозяйственной деятельности, таких как соз-
дание в сельской местности предприятий по переработке сельскохо-
зяйственной продукции и выпуску товаров широкого потребления, 
выращивание экологически чистой продукции, возрождение народ-
ных промыслов и развитие сельского туризма.

Как показывают исследования, именно сельский туризм являет-
ся одним из наиболее перспективных направлений по расширению 
сферы занятости сельского населения, диверсификации сельской 
экономики и развитию сельских территорий.

Наша страна обладает уникальными природно-климатическими, 
культурными и историческими особенностями, создающими иде-
альные предпосылки для развития данного направления. Однако в 
административном смысле сельский туризм является понятием пока 
еще практически несуществующим. Логически он находится на 
стыке сельского хозяйства и традиционного туризма, но на практи-
ке единая экономическая политика по развитию сельского туризма в 
России на данный момент не сформирована: отсутствует распреде-
ление компетенций между различными ведомствами по регулирова-
нию развития этого вида альтернативной занятости на селе. В Европе 
сельский туризм чаще всего регулируется сельскохозяйственными 
или общеэкономическими ведомствами, а не институтами развития 
туризма. И это правильно, поскольку сельский туризм – это, прежде 
всего, способ решения социальных проблем села (организация рабо-
чих мест, сохранение деревни и т.д.) и поддержка фермеров, которые 
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часто работают на грани рентабельности, и только уже во вторую 
очередь – инструмент развития внутреннего туризма.

Службы сельскохозяйственного консультирования, работающие 
в регионах, выступают проводниками развития сельского туризма на 
местах. На федеральном уровне ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса» (далее – ФЦСК) проводит работу 
по пропаганде развития сельского туризма и распространению пере-
дового опыта через конференции, круглые столы, демонстрацион-
ные мероприятия, образовательные программы, а также оказывает 
методическую и консультационную помощь при организации этого 
вида деятельности. ФЦСК создает «Федеральный реестр объектов 
сельского туризма», который должен объединить владельцев госте-
вых домов. На этом ресурсе туристы смогут выбрать любой понра-
вившийся объект в любом регионе страны, получить информацию 
о предлагаемых услугах, посмотреть фотографии, а владельцы объ-
ектов сельского туризма – добавить свой гостевой дом в реестр, за-
полнив форму.

Для желающих заняться сельским туризмом ФЦСК проводит обу-
чение по программе «Менеджмент сельского туризма». В процессе 
обучения рассматривается опыт развития сельского туризма в Рос-
сии и за рубежом, особое внимание уделяется нормативно-правовым 
вопросам, менеджменту и маркетингу сельских гостевых домов, 
психологии работы с посетителями и методам привлечения тури-
стов. Для закрепления пройденного материала проводятся выездные 
практические занятия в действующих сельских гостевых домах.
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  ÃËÀÂÀ 1. ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ 
  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÒÓÐÈÑÒÎÂ.

Будет ли деятельность в сфере сельского туризма приносить вам 
моральное и материальное удовлетворение? Это вопрос сложный, 
и на него трудно ответить однозначно. Известны случаи, когда на-
ряду с основной сельскохозяйственной деятельностью жители села 
начинали оказывать услуги по приему туристов, и через некоторое 
время доходы от этой деятельности превышали доходы от сельхоз-
производства. Однако чаще всего сельский туризм является допол-
нительным источником доходов для крестьянского (фермерского) и 
личного подсобного хозяйства и альтернативной занятостью на селе.

Некоторые хозяева рассматривают сельский туризм как способ 
разнообразить свою жизнь и занимаются им в большей степени ради 
развлечения. Однако для всех он становится образом жизни. Поэто-
му, прежде чем вы откроете гостевой дом, задайте себе следующие 
вопросы:

● умею ли я улыбаться с утра до вечера;
● не мешают ли мне «чужие» в моем доме;
● умею ли я внимательно слушать других;
● могу ли рассчитывать на помощь родственников или друзей;
● имею ли какой-нибудь опыт работы с людьми.
Если вы склоняетесь чаще к положительным ответам, то вы мо-

рально готовы к предоставлению услуг в сфере сельского  туризма. 
Однако не обольщайтесь позитивными результатами ответов на во-
просы – это только начало, так как предстоит оценить имеющиеся 
ресурсы.

Первый деловой шаг – изучить и оценить различные возмож-
ности осуществления деятельности в области сельского туризма. 
Следует выявить, чем привлекательны имеющееся хозяйство и его 
окружение (соседи, деревня, регион): имеются ли соответствующие 
умения, знания, квалификация у хозяина и его семьи, других жи-
телей деревни и региона; что способствует развитию туризма; что 
можно предложить потенциальному туристу; что может заставить 
туриста оставить свои деньги именно у вас?

Оценка ресурсов должна быть подчинена ответу на главный во-
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прос: что ожидает получить гость от хозяев? От отдыха в сельской 
местности горожане чаще всего ждут:

● тишины, спокойной и размеренной жизни;
● возможности попробовать органические продукты питания 

собственного производства (молоко, масло, яйца, мясо, фрукты и 
овощи из сада и огорода и др.);

● близости к природе (сбор грибов, ягод, рыбалка, деревенская 
банька);

● знакомства с особенностями деревенского быта;
● возможности попробовать себя в сельскохозяйственных рабо-

тах и традиционных ремеслах (лозоплетение, ручное ткацкое про-
изводство, вязание, вышивание, гончарное и кузнечное дело и т.д.).

Для формирования привлекательного предложения в сфере сель-
ского туризма очень важно знать об историко-культурных памят-
никах, народном искусстве, фольклоре, традициях, праздничных 
действах своего региона. Даже если гости приехали к вам просто 
отдохнуть в тишине, окунуться в природу, порыбачить и, наконец, 
спокойно отоспаться, ваши предложения познакомить их с многооб-
разием местной народной культуры, истории края редко кого оставят 
равнодушным. Кроме того, для детей и молодежи это может стать 
важным воспитательным элементом.

Чтобы рассказать о многообразии народной культуры и истории 
своего региона, необходимо расширять знания по геологической 
истории и уникальности местности, иметь сведения о ее водораз-
деле и изменениях, происшедших за последнее время, природных 
зонах, подчеркивающих уникальность края, об экологии региона и 
ее влиянии на людей. Следует знать историю поселений в данной 
местности и развития культуры, начиная с давних времен и корен-
ных народностей, этнические корни людей, которые селились на 
данной территории, уникальные культурные характеристики данной 
местности, демографическую ситуацию в регионе и особенности ее 
изменения.  Не лишними будут сведения по социальным, экономи-
ческим и экологическим проблемам, возникающим у жителей, и пу-
тям решения этих проблем силами местного населения.

Прежде всего необходимо обратиться в местную библиотеку, к 
учителям сельской школы, в местные краеведческие музеи. В селе 
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всегда найдутся люди, влюбленные в родной край и увлекающиеся 
краеведческими исследованиями. Рассказы таких людей, изучение 
исторической и краеведческой литературы позволят предложить 
гостям такой оригинальный вид услуг, как ознакомление с местной 
культурой и историей. Кроме того, эти знания обогащают жизнь се-
мьи, поднимают людей над рутиной повседневной жизни. 

Знания в области истории и культуры края могут лечь в основу 
планировки территории гостевого дома, позволив оригинальным 
способом с использованием музейно-исторических предметов и 
выставочных экспонатов продемонстрировать уникальность регио-
на. Кроме того, гостевой дом может быть украшен разного рода и 
назначения произведениями декоративно-прикладного творчества 
местных мастеров.

Продемонстрировать уникальность местности и привлечь новых 
посетителей помогут народные праздники и ярмарки, а также про-
ведение свадеб с народными обрядами, фестивалей народного ис-
кусства с участием коренного населения и представителей других 
этносов, населяющих местность. Посещение таких мероприятий 
порадует гостей и привлечет в будущем новых клиентов. Возможно, 
среди односельчан есть прекрасные исполнители народных песен, 
рассказчики былей, которых можно пригласить на тематический ве-
чер в усадьбе или на семейный ужин с гостями. Такой вечер останет-
ся незабываемым и для туристов, и для хозяев. Посещение церквей, 
религиозных святынь края также может войти в круг интересов ту-
ристов. В этом случае советы хозяев или сопровождение могут ока-
заться для них полезными.

Помните, что любовь к родному краю, уважительное отношение 
к его истории, народной культуре и искусству могут стать настоя-
щим открытием для многих гостей. И они еще не раз к вам вернутся 
или посоветуют своим друзьям приехать к вам.
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Опорная схема организации гостевого дома

1. Наличие ресурсов: дом, приусадебный участок, фермерское хо-
зяйство, интересные места для посещения, наличие транспортных 
путей, привлекательные природные ландшафты и т.д.

2. Организация приема гостей, создание такого предложения, ко-
торое понравилось бы гостю (клиенту) и удовлетворило бы спрос. 
Люди готовы платить за отдых, восстановление своих физических и 
душевных сил. У владельца образуются доходы.

3. Заработанные доходы делятся на две части: первая – тратится 
на содержание семьи, ее текущие расходы, а вторая – на поддержа-
ние гостевого дома, привлечение клиентов, создание новых услуг и 
др.

4. Устойчивое развитие гостевого дома – финансовая свобода и 
интересное дело для всей семьи.
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   ÃËÀÂÀ 2. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ 
   ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ

2.1. Государственное регулирование сельского туризма

Если оценив возможности, принимается решение об организации 
собственного гостевого дома (объекта сельского туризма), то необ-
ходимо грамотно и юридически правильно оформить этот вид дея-
тельности. Следует отметить, что, несмотря на определенные шаги, 
предпринимаемые правительством, на данный момент в нашей стра-
не отсутствует четко сформулированная единая политика в отноше-
нии развития сельского туризма. Движение идет «снизу» – на уровне 
частной инициативы и инициативы муниципальных и региональных 
властей при отсутствии координации «сверху» (национальной кон-
цепции и государственной политики), как это представлено в тех 
странах, где успешно развивается сектор сельского туризма.

Многие регионы принимают собственные концепции развития 
сельского туризма и разрабатывают программы его развития. Не-
смотря на имеющиеся в нашей стране реальные примеры органи-
зации деятельности в сфере сельского туризма, следует констатиро-
вать практическое отсутствие в Российской Федерации нормативно-
правовой базы, специально регулирующей деятельность сельского 
туризма как таковую по следующим причинам:

● в существующих федеральных нормативно-правовых актах, 
регулирующих деятельность в сфере туризма, и федеральных про-
граммных документах в области туризма пока отсутствует система 
понятий «сельский туризм» («агротуризм», «зеленый» туризм, «эко-
агротуризм», «фермерский туризм») или других терминов, приме-
няемых в нашей стране и международной практике для обозначения 
рассматриваемого вида туристской деятельности;

● отсутствует специальное федеральное законодательство, регу-
лирующее деятельность в области сельского туризма в Российской 
Федерации;

● сельский туризм не нашел свое отражение как один из спосо-
бов развития сельских территорий, нуждающийся в государствен-
ной поддержке, и в Федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
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2020 года». Однако в ней предусмотрена поддержка национальных 
культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Упоминание сельского туризма как одного из видов несельскохо-
зяйственной деятельности в сельской местности, поддерживаемых 
«Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года», к сожалению, пока не получило 
развития в виде разработанной системы понятий и норм.

В отсутствие специальных нормативно-правовых актов прихо-
дится руководствоваться правовыми нормами, устанавливаемыми 
законодательством более высокого порядка и применимыми к сель-
скому туризму, и нормативно-правовыми актами, регулирующими 
отдельные аспекты деятельности в сельском туризме.

Законодательство Российской Федерации в сфере туризма состо-
ит из следующих законов и подзаконных актов:

● Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации», определяю-
щий принципы государственной политики, направленной на уста-
новление правовых основ единого туристского рынка в Российской 
Федерации, и регулирующий отношения, возникающие при реализа-
ции прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий;

● Гражданский кодекс Российской Федерации, регулирующий 
данные правоотношения в той части, в которой устанавливает право-
вое регулирование правоотношений по договору возмездного оказа-
ния услуг (далее – ГК РФ). Глава 39 ГК РФ содержит в себе правовые 
нормы по регулированию данных правоотношений. Турагенты и тур-
операторы оформляют правоотношения с клиентами именно до-
говорами по оказанию туристических услуг. Положения о догово-
ре возмездного оказания услуг применяются в различных областях 
именно при оказании гражданам услуг; наиболее распространены 
туристические, юридические и риэлтерские услуги. Согласно ст. 779 
ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги;

● Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 
03.07.2016) «О защите прав потребителей»;
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● постановление Правительства Российской Федерации от 
18.07.2007 №452 (ред. от 07.11.2015) «Об утверждении Правил ока-
зания услуг по реализации туристского продукта». Правила опреде-
ляют порядок оказания услуг по реализации туристского продукта: 
требования к организации туристской деятельности, к предостав-
ляемой информации об услугах, порядок заключения, исполнения, 
изменения и прекращения договора о реализации туристского про-
дукта, порядок предъявления претензий и ответственность сторон 
по договору о реализации туристского продукта;

● постановление Правительства Российской Федерации от 24 ян-
варя 1998 г. №83 «О специализированных службах по обеспечению 
безопасности туристов»;

● распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2014 г. №941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года»;

● приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
11 июля 2014 г. №1215 «Об утверждении порядка классификации 
объектов туристской индустрии, включающих в себя гостини-
цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями». Данный по-
рядок описывает систему классификации объектов туристской ин-
дустрии, осуществляемой в добровольном порядке, с целью предо-
ставления потребителям необходимой и достоверной информации о 
соответствии объекта туристской индустрии категории, предусмо-
тренной данным Порядком, и повышения конкурентоспособности 
туристских услуг и привлекательности объектов туристской инду-
стрии, направленного на увеличение туристского потока и развитие 
внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления доверия 
потребителей к оценке соответствия объектов туристской инду-
стрии;

● иные федеральные законы, регулирующие отдельные обще-
ственные отношения в сфере туристской деятельности.

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» регулирует отношения, возникающие при реа-
лизации гражданами своих прав на отдых. В частности, в нем опре-
деляются права и обязанности туристов, устанавливаются особен-
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ности формирования, продвижения и реализации туристского про-
дукта, регулируется порядок обеспечения безопасности туристов, 
дается определение «турист – лицо, посещающее страну (место) 
временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреацион-
ных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) вре-
менного пребывания, на период от 24 ч до 6 месяцев подряд или осу-
ществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 
пребывания».

Туристскими ресурсами для целей данного федерального закона 
признаются природные, исторические, социально-культурные объ-
екты туристского показа, а также иные объекты, способные удо-
влетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 
поддержанию жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 
физических сил.

Существует система ГОСТов, регулирующих туристскую дея-
тельность, часть них может быть применена в сфере сельского ту-
ризма:

ГОСТ Р 56641-2015. Услуги малых средств размещения. Сель-
ские гостевые дома. Общие требования;

ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования;
ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Тре-

бования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов;
ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование турист-

ских услуг;
ГОСТ Р 56597-2015. Приключенческий туризм. Лидеры. Компе-

тенция персонала;
ГОСТ Р ИСО 21103-2015. Приключенческий туризм. Информа-

ция для участников.
Оказывать услуги по сельскому туризму можно в разных 

организационно-правовых формах. Субъект сельского туризма – фи-
зическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность в сфере сельского туризма. 
В зависимости от формы организации субъектами, оказывающи-
ми услуги в сфере сельского туризма, являются граждане, ведущие 
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личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства (Федераль-
ный закон от 7 июля 2003 г. №112-ФЗ (в ред. от 21.06.2011) «О лич-
ном подсобном хозяйстве»).

Использование возможностей личных подсобных хозяйств для 
производства сельскохозяйственной продукции всегда рассматри-
валось государством как дополнительный источник удовлетворения 
потребностей граждан. Разработка Федерального закона «О личном 
подсобном хозяйстве» была обусловлена тем, что понятие «личное 
подсобное хозяйство» отсутствовало в гражданском законодатель-
стве, что приводило к неурегулированности экономических, соци-
альных и других вопросов, связанных с ведением данного вида хо-
зяйства. При этом значение личных подсобных хозяйств в экономике 
страны и благосостоянии граждан оставалось на высоком уровне.

Основная цель данного федерального закона – правовое регули-
рование отношений, возникающих в связи с ведением гражданами 
личного подсобного хозяйства, которое направлено, прежде всего, 
на создание условий для деятельности граждан по ведению личного 
подсобного хозяйства. Федеральный закон закрепляет понятие «лич-
ное подсобное хозяйство», устанавливает право граждан на ведение 
личного подсобного хозяйства, определяет статус земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства, регулирует взаимо-
отношения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления, 
предусматривает меры государственной и иной поддержки личных 
подсобных хозяйств, регламентирует правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию граждан, занятых ведением лично-
го подсобного хозяйства, а также иные вопросы, связанные с дея-
тельностью по ведению личного подсобного хозяйства.

 Данная деятельность не относится к предпринимательской дея-
тельности. Она осуществляется в целях удовлетворения личных по-
требностей гражданина и членов его семьи в сельскохозяйственной 
продукции. В этом состоит основная особенность личного подсоб-
ного хозяйства, которая отличает его от другой формы деятельности 
граждан по производству сельскохозяйственной продукции – кре-
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стьянского (фермерского) хозяйства, которое является субъектом 
предпринимательской деятельности.

Закрепляя ведение личного подсобного хозяйства как непред-
принимательскую деятельность, федеральный закон освобождает 
граждан от необходимости регистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей. Личные подсобные хозяйства не подле-
жат какой-либо государственной регистрации, однако они подлежат 
учету, который осуществляется в похозяйственных книгах. 

Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, могут сдавать 
внаем жилье (гостевой дом) и должны при этом уплачивать налог 
на доходы физических лиц и подавать декларацию 3-НДФЛ. Декла-
рация 3-НДФЛ, как правило, подается по окончании календарного 
года, в котором был получен доход от сдачи гостевого дома, но не 
позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором был получен 
доход. Декларация подается в налоговую инспекцию по месту посто-
янной регистрации (даже если сдаваемое жилье находится в другом 
месте). Налогоплательщик не обязан подавать никаких документов с 
декларацией, но желательно приложить к декларации копию догово-
ра аренды (найма). Это внесет определенную ясность в декларацию, 
а налоговый инспектор не запросит у налогоплательщика дополни-
тельную информацию. При этом не следует отдавать оригиналы до-
говоров, так как их не вернут. Декларацию также можно отправить 
по почте. Если документы оформлены и поданы правильно, никаких 
вопросов у инспекции не возникает.

Налог на доходы нужно будет платить самостоятельно, посколь-
ку это обязанность гражданина. Сроки уплаты налога – не позднее 
15 июля года, следующего за тем, в котором был получен доход. 
Ставка налога – 13%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства – хозяйства, созданные и 
осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». Закон определяет правовые, экономиче-
ские и социальные основы создания и деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее 
– фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собствен-
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ности имущество и совместно осуществляющих производственную 
и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии.

Правом на создание фермерского хозяйства обладают как россий-
ские, так и иностранные граждане и лица без гражданства. В случае 
если крестьянское (фермерское) хозяйство создается несколькими 
гражданами, то необходимо заключение соглашения между ними. 
При создании фермерского хозяйства одним гражданином заключе-
ние соглашения не требуется.

Соглашение, предусмотренное законом, является своего рода 
учредительным документом.

В соответствии с п. 3 ст. 4 рассматриваемого федерального закона 
соглашение должно содержать следующие сведения:

● количество членов фермерского хозяйства;
● признание главой одного из членов хозяйства и утверждение 

его полномочий;
● порядок управления фермерским хозяйством;
● права и обязанности членов хозяйства;
● порядок формирования имущества хозяйства, а также порядок 

владения, пользования и распоряжения этим имуществом;
● порядок принятия в члены хозяйства и выхода из него;
● порядок распределения продукции и доходов, полученных в ре-

зультате деятельности хозяйства.
Перечень позиций, которые подлежат включению в текст согла-

шения, не является закрытым, поскольку п. 6 ст. 4 закона указывает 
на возможность расширения данного перечня по усмотрению чле-
нов хозяйства.

Важным является требование закона о включении в соглашение 
приложения, содержащего копии документов, подтверждающих 
родство членов хозяйства. Кроме того, соглашение должно быть обя-
зательно подписано всеми членами хозяйства.

Фермерское хозяйство возникает (считается созданным) как субъ-
ект предпринимательской деятельности со дня его государственной 
регистрации. Порядок регистрации устанавливается Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О государ-
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ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – сбы-
товые, снабженческие, перерабатывающие, обслуживающие и заго-
товительные кооперативы, созданные и осуществляющие деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О сельскохозяйственной кооперации».

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – вид сель-
скохозяйственного кооператива, созданного сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими ли-
цами) при условии их обязательного участия в хозяйственной дея-
тельности кооператива. Это добровольное объединение граждан и 
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей участников, осуществляемое пу-
тем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 
ст. 116 ГК РФ).

Правовой основой создания и функционирования сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов служат ГК РФ, Феде-
ральный закон от 08.12.1995 №193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О сель-
скохозяйственной кооперации», Федеральный закон от 29.12.2006 
№264-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015) «О развитии 
сельского хозяйства».

Сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет осо-
бый статус именно в связи с тем, что он основывается и действу-
ет для удовлетворения материальных и иных потребностей его 
членов. Основным учредительным документом, определяющим 
правовое положение (правовой статус) сельскохозяйственного по-
требительского кооператива в соответствии с определенной законом 
организационно-правовой формой, является устав. Утверждение 
устава относится к исключительной компетенции общего собрания 
членов кооператива.

2.2. Государственная регистрация в качестве субъекта 
сельского туризма

Первоочередной вопрос, интересующий желающих предостав-
лять услуги в сфере сельского туризма, – официальная регистрация. 
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Можно зарегистрироваться как юридическое лицо (сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив или ООО), стать индивиду-
альным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей производится в территориальном органе Фе-
деральной налоговой службы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Для государственной регистрации юридического лица (сель-

скохозяйственный потребительский кооператив или общество с 
ограниченной ответственностью) в регистрирующий орган пред-
ставляются следующие документы:

● подписанное заявителем заявление о государственной реги-
страции по форме Р11001, утвержденной приказом ФНС России от 
25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ (ред. 25.05.2016). Подпись заявителей 
на указанной форме подлежит нотариальному удостоверению, за 
исключением тех случаев, когда заявитель представляет документы 
лично и одновременно представляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также в случаях, когда документы направляются в фор-
ме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя;

● решение о создании юридического лица. Оформляется в виде 
протокола общего собрания учредителей или решения единствен-
ного учредителя. В документе фиксируется намерение лиц создать 
юридическое лицо, указываются наименование, адрес местонахож-
дения юридического лица. Также в протоколе (решении) прописыва-
ется порядок формирования уставного капитала, протоколом (реше-
нием) утверждается и устав;

● учредительные документы юридического лица в двух экзем-
плярах (в случае представления документов непосредственно или 
почтовым отправлением). В случае если документы на государ-
ственную регистрацию юридического лица направлены в регистри-
рующий орган в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
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то учредительные документы юридического лица в электронной 
форме направляются в одном экземпляре;

● выписка из реестра иностранных юридических лиц соответ-
ствующей страны происхождения или иное равное по юридической 
силе доказательство юридического статуса иностранного юридиче-
ского лица – учредителя;

● документ об уплате государственной пошлины в размере 
4000 руб. (оригинал).

В качестве заявителя могут выступать учредитель (учредители) 
юридического лица или лицо, действующее на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности. Одновременно с регистрацией 
юридического лица можно подать уведомление о применении упро-
щенной системы налогообложения или единого налога на вменен-
ный доход. Сделать это можно в течение 30 дней с момента реги-
страции юридического лица.

Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через пять 
рабочих дней вы получите комплект следующих документов:

● свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица;

● свидетельство о постановке юридического лица на учет в на-
логовом органе;

● устав с отметкой регистрирующего органа;
● лист записи ЕГРЮЛ.
После получения данных документов необходимо сделать копии 

документов о регистрации и нотариально заверить их.
После регистрации в налоговой инспекции изготавливается печать, 

юридическое лицо ставится на учет в органах статистики, внебюджет-
ных фондах, открывается счет в банке. В течение 10 дней проводится 
регистрация в органах госстатистики, во внебюджетных фондах с по-
лучением справки о постановке на учет и открытии счета.

Для изготовления печати необходимо в фирме, которая этим зани-
мается, написать заявление на изготовление печати с приложением 
эскиза и копии свидетельства о государственной регистрации.

Для государственной регистрации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя 
в регистрирующий орган представляются следующие документы:
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● заявление о государственной регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства или заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(форма № Р21001);

● копия российского паспорта;
● квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.
Если все документы в порядке, то в налоговой инспекции через 

пять рабочих дней вы получите свидетельство о регистрации инди-
видуального предпринимателя и лист записи ЕГРИП. После реги-
страции необходимо встать на учет в органах статистики и внебюд-
жетных фондах.

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель 
должен подать заявление о переходе на уплату Единого сельскохо-
зяйственного налога или применение Упрощенной системы налого-
обложения в течение 30 дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе.

Также можно изготовить печать и открыть счет в банке, но воз-
можна работа и без них.

Оформление в качестве юридического лица исключительно для 
оказания услуг в сфере сельского туризма не является целесообраз-
ным, учитывая потенциальный оборот, трудоемкость ведения бух-
галтерского учета и отчетности. Проще и дешевле зарегистрировать-
ся как крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 
предприниматель. Ведение учета для индивидуального предприни-
мателя упрощено.

2.3. Системы налогообложения, применяемые 
при организации сельского туризма

Для малых форм хозяйствования в агропромышленном комплек-
се (К(Ф)Х, ИП и СПоК) характерно применение как общей системы 
налогообложения, так и специальных налоговых режимов.

2.3.1. Общая система налогообложения
Использование общей системы налогообложения предусматрива-

ет уплату организациями и предпринимателями следующих налогов:
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● налог на добавленную стоимость;
● налог на прибыль;
● налог на имущество;
● единый социальный страховой сбор;
● налог на доходы физических лиц;
● плата за негативное воздействие на окружающую среду;
● другие.
Объекты налогообложения и размеры начисления по указанным 

налогам представлены в табл. 1.
Таблица 1

Объекты налогообложения и размеры начисления по налогам
Налоги Объект налогообложения Размер, %

Налог на до-
бавленную 
стоимость

Реализация товаров и услуг
18

Налог на при-
быль

Прибыль, полученная налого-
плательщиком 20

Налог на иму-
щество

Движимое и недвижимое иму-
щество 2,2

Единый соци-
альный стра-
ховой сбор

Выплаты и иные вознаграж-
дения, исчисляемые нало-
гоплательщиками в пользу 

физических лиц по трудовым 
и гражданско-правовым до-

говорам

30
(ПФР – 22, ФФОМС – 

5,1, ФСС – 2,9)

Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

Доходы физических лиц 13

Плата за не-
гативное воз-
действие на 
окружающую 

среду

Расчет налога с учетом числен-
ности работающих, занимае-
мой площади и видов деятель-

ности

Согласно нормативам 
Федеральной службы по 
экологическому, техно-
логическому и атомно-

му надзору РФ

2.3.2. Специальные налоговые режимы

Субъектам сельского туризма рациональнее всего использовать 
специальные налоговые режимы:
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● система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН));

● упрощенная система налогообложения (УСН);
● система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
● патентная система налогообложения (патент).
Организации и индивидуальные предприниматели, желающие 

перейти на специальные налоговые режимы, могут это сделать 
только с начала календарного года, об этом они должны уведомить 
налоговый орган по месту нахождения организации или месту жи-
тельства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего календарному году, начиная с 
которого они хотят осуществить переход. Вновь образованные ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели выбирают режим 
налогообложения и подают заявление в 30-дневный срок с даты по-
становки на учет в налоговом органе.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Плательщиками ЕСХН являются организации и индивиду-
альные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, которые вправе перейти на уплату ЕСХН, 
если по итогам работы за календарный год доля дохода от реализа-
ции произведенной ими сельскохозяйственной продукции в общем 
доходе от реализации товаров составляет не менее 70%. Объектом 
налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Налоговая ставка устанавливается в размере 6%.

Сумма налога = налоговая база × 6%,
где налоговая база – денежное выражение дохода, уменьшенное 

на величину произведенных расходов.
 Налоговым периодом признается календарный год, а отчетным 

периодом – полугодие. Платится налог авансом не позднее 25 июля 
за первое полугодие и по итогам года не позднее 31 марта следующе-
го года. Заполняется и подается декларация по ЕСХН не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным. ЕСХН заменяет другие налоги 
(табл. 2).
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Таблица 2
Налоги, заменяемые ЕСХН

Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей

Налог на прибыль организаций (за 
исключением налога, уплачивае-
мого с доходов по дивидендам и 
отдельным видам долговых обяза-

тельств)

Налог на доходы физических лиц 
(в отношении доходов от предпри-

нимательской деятельности)

Налог на имущество организаций Налог на имущество физических 
лиц (по имуществу, используемому 
в предпринимательской деятель-

ности)
Налог на добавленную стоимость 
(за исключением НДС, уплачивае-
мого при ввозе товаров на таможне, 
а также при выполнении договора 
простого товарищества или до-

говора доверительного управления 
имуществом)

Налог на добавленную стоимость 
(за исключением НДС, уплачивае-
мого при ввозе товаров на таможне, 
а также при выполнении договора 
простого товарищества или до-

говора доверительного управления 
имуществом)

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Для применения УСН необходимо выполнение следующих усло-
вий:

● средняя численность работников не должна превышать 100 че-
ловек;

● по итогам девяти месяцев того года, в котором организация и 
(или) индивидуальный предприниматель подает уведомление о пе-
реходе, ее доходы не должны превышать 90 млн руб. (величина до-
хода подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор).

Не имеют право применять УСН следующие организации и ин-
дивидуальные предприниматели:

● у которых остаточная стоимость основных средств, определяе-
мая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, превышает 150 млн руб.;

● если по итогам года доходы налогоплательщика превысили 
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120 млн руб. (величина дохода подлежит ежегодной индексации на 
коэффициент-дефлятор);

● организации, имеющие филиалы;
● казенные и бюджетные учреждения;
● организации, в которых доля участия других организаций со-

ставляет более 25%;
● организации и индивидуальные предприниматели, перешед-

шие на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те», организации, перешедшие на упрощенную систему налогоо-
бложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 
учета и ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном гла-
вой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а учет основ-
ных средств и нематериальных активов – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском уче-
те.

Однако финансовый результат деятельности кооператива опреде-
ляется по данным бухгалтерского учета. Кроме того, согласно ст. 2 
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» члены 
кооператива имеют право на доступ к информации о деятельности 
кооператива. По итогам финансового года кооператив также должен 
распределять полученную прибыль или полученный убыток между 
своими членами. Именно эти обстоятельства обязывают коопера-
тив, перешедший на УСН, вести бухгалтерский (финансовый) учет 
в полном объеме.

Использование упрощенной системы налогообложения преду-
сматривает два вида объекта налогообложения: доходы организации 
при налоговой ставке 6%, доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов при налоговой ставке 15%.

Сумма налога = налоговая база × ставка налога.

Платится налог авансом: за первый квартал – не позднее 25 апре-
ля, за полугодие – не позднее 25 июля, за девять месяцев – не позднее 
25 октября, по итогам года – не позднее 31 марта (для организаций) и 
не позднее 30 апреля (для индивидуальных предпринимателей) года, 
следующего за отчетным. Уплаченные авансовые платежи засчиты-
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ваются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода. Де-
кларация по УСН заполняется и подается для организаций – не позд-
нее 31 марта, для индивидуальных предпринимателей – не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным. УСН заменяет некоторые 
налоги (табл. 3).

Таблица 3
Налоги, которые заменяет УСН

Для юридических лиц Для индивидуальных предпринимателей
Налог на прибыль организаций, 
за исключением налога, уплачи-
ваемого с доходов по дивиден-
дам и отдельным видам долго-
вых обязательств

Налог на доходы физических лиц в от-
ношении доходов от предприниматель-
ской деятельности

Налог на имущество организа-
ций, однако с 1 января 2015 г. 
для организаций, применяющих 
УСН, устанавливается обязан-
ность уплачивать налог на иму-
щество в отношении объектов 
недвижимости, налоговая база 
по которым определяется как их 
кадастровая стоимость (п. 2 ст. 
346.11 НК РФ, п. 1, ст. 2, часть 
4 ст. 7 Федерального закона от 
02.04.2014 г. №52-ФЗ)

Налог на имущество физических лиц, 
по имуществу, используемому в пред-
принимательской деятельности, однако 
с 1 января 2015 г. для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
УСН, установлена обязанность упла-
чивать налог на имущество в отноше-
нии объектов недвижимости, которые 
включены в перечень, определяемый 
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК 
РФ (п. 3 ст. 346.11 НК РФ, п. 23 ст. 2, 
часть 1 ст. 4 Федерального закона от 
29.11.2014  №382-ФЗ)

Налог на добавленную стои-
мость

Налог на добавленную стоимость, за 
исключением НДС, уплачиваемого при 
ввозе товаров на таможне, а также при 
выполнении договора простого товари-
щества или договора доверительного 
управления имуществом

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Для применения данного налога необходимо, чтобы режим при-
менения ЕНВД был введен на территории муниципального образо-
вания, а в местном нормативно-правовом акте был упомянут осу-
ществляемый вид деятельности.
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К видам деятельности сельского туризма в целях применения 
ЕНВД относят следующие:

● оказание услуг по временному размещению и проживанию ор-
ганизациями и предпринимателями, использующими в каждом объ-
екте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 м2;

● оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 150 м2 по каждому объекту орга-
низации общественного питания;

● оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала об-
служивания посетителей;

● оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии 
с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН). К 
таким услугам относятся прокат предметов спорта, туризма, игр 
(код ОКУН – 019406), услуги бань и душевых (код ОКУН – 019101), 
услуги саун (код ОКУН – 019102).

По каждому виду деятельности облагаемой ЕНВД ведется раз-
дельный учет показателей. В случае оказания различных видов бы-
товых услуг сумма ЕНВД исчисляется в целом по деятельности (бы-
товые услуги), а не по отдельным его видам, таким как  прокат пред-
метов спорта, туризма, игр, услуги бань и душевых, услуги саун.

Не вправе применять ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели с численностью сотрудников более 100 человек. 
Индивидуальные предприниматели, плательщики ЕНВД, вправе не 
вести бухгалтерский учет.

Расчет налога производится по следующей формуле
ЕНВД = (налоговая база×15%) – страховые взносы.

Ставка налога – 15 % от величины вмененного дохода. Сумму на-
лога можно уменьшить на страховые взносы, которые были упла-
чены в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности на-
логоплательщика, по которым уплачивается ЕНВД. При этом сумма 
такого уменьшения не должна превышать 50% исчисленного налога.

Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных 
работников, т.е. не производят выплаты и иные вознаграждения фи-
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зическим лицам, могут уменьшить сумму единого налога на вменен-
ный доход на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном размере 
страховых взносов в ПФР и ФФОМС без применения 50% ограни-
чения, т.е. могут уменьшить сумму налога на полную величину стра-
ховых взносов.

Налоговая база = БД × К1 × К2 × ФП,
где БД – базовая доходность;
K1, К2 – корректирующие коэффициенты (К1 – устанавливаемый 

на календарный год коэффициент-дефлятор, К2 – корректирующий 
коэффициент базовой доходности);

ФП – физический показатель.
Физические показатели базовой доходности, в зависимости от 

видов предпринимательской деятельности, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Физические показатели базовой доходности, в зависимости 

от видов предпринимательской деятельности

Виды предпринимательской 
деятельности Физические показатели

Базовая 
доходность 
в месяц, 
руб.

Оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию

Общая площадь поме-
щения для временного 
размещения и прожи-
вания, м2

1000

Оказание услуг общественного 
питания через объект организации 
общественного питания, имеющий 
зал обслуживания посетителей

Площадь зала обслу-
живания посетителей, 
м2 

1000

Оказание услуг общественного 
питания через объект организации 
общественного питания, не имею-
щий зала обслуживания посетите-
лей

Число работников, 
включая индивидуаль-
ного предпринимателя

4500

Оказание бытовых услуг Число работников, 
включая индивидуаль-
ного предпринимателя

7500



27

Значение корректирующих коэффициентов К1 и К2 устанавлива-
ется муниципальными властями. Узнать эти значения можно в своей 
налоговой инспекции.

Уплата налога производится ежеквартально: за первый квартал – 
не позднее 25 апреля, за второй – не позднее 25 июля, за третий – не 
позднее 25 октября, за четвертый – не позднее 25 января.

Налоговые декларации представляются в налоговый орган по 
итогам каждого квартала – не позднее 20 числа месяца, следующего 
за кварталом:  за первый квартал – не позднее 20 апреля, за второй – 
не позднее 20 июля, за третий – не позднее 20 октября, за четвертый  
– не позднее 20 января.

ЕНВД заменяет некоторые налоги (табл. 5).

Таблица 5
Налоги, которые заменяет ЕНВД

Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей

Налог на прибыль организаций. В 
отношении прибыли, полученной от 
предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом

Налог на доходы физических лиц. В 
отношении доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом

Налог на имущество организаций. 
В отношении имущества, исполь-
зуемого для ведения предпринима-
тельской деятельности, облагаемой 
единым налогом

Налог на имущество физических 
лиц. В отношении имущества, ис-
пользуемого для ведения предпри-
нимательской деятельности, обла-
гаемой единым налогом

Налог на добавленную стоимость. В 
отношении операций, признаваемых 
объектами налогообложения в соот-
ветствии с гл. 21 НК РФ, осущест-
вляемых в рамках предпринима-
тельской деятельности, облагаемой 
единым налогом

Налог на добавленную стоимость. В 
отношении операций, признаваемых 
объектами налогообложения в соот-
ветствии с гл. 21 НК РФ, осущест-
вляемых в рамках предпринима-
тельской деятельности, облагаемой 
единым налогом

Организации или индивидуальные предприниматели, изъявив-
шие желание перейти на уплату ЕНВД, подают в налоговые орга-
ны в течение пяти дней со дня начала применения данной системы 
налогообложения заявление о постановке на учет организации или 
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индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика 
ЕНВД.

Следует помнить, что в соответствии с Федеральным законом от 
2 июня 2016 г. №178-ФЗ ЕНВД действует только до 1 января 2021 г., 
после этой даты он будет отменен.

Патентная система налогообложения (патент)

Патентная система налогообложения устанавливается Налого-
вым кодексом Российской Федерации, вводится в действие законами 
субъектов Российской Федерации и применяется на территориях ука-
занных субъектов Российской Федерации. Применять патент имеют 
право индивидуальные предприниматели, средняя численность на-
емных работников которых не превышает за налоговый период по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым 
индивидуальным предпринимателем, 15 человек.

Патентная система налогообложения применяется в отношении 
следующих видов деятельности:

● сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, зе-
мельных участков, принадлежащих индивидуальному предприни-
мателю на праве собственности;

● услуги общественного питания, оказываемые через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслужива-
ния посетителей не более 50 м2 по каждому объекту организации 
общественного питания;

● услуги общественного питания, оказываемые через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей;

● услуги по прокату.
Для получения патента индивидуальный предприниматель дол-

жен подать в налоговый орган заявление на получение патента не 
позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы 
налогообложения.

При ведении индивидуальным предпринимателем нескольких 
видов предпринимательской деятельности патент необходимо при-
обретать на каждый из видов деятельности отдельно. Патент выда-
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ется с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев включительно в 
пределах календарного года.

В течение пяти дней со дня получения заявления на получение 
патента налоговый орган обязан выдать индивидуальному предпри-
нимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче.

Налоговый период – один календарный год. Если патент выдан на 
срок менее календарного года, то налоговым периодом признается 
срок, на который выдан патент.

Порядок исчисления налога:

Размер налога = (налоговая база / 12 месяцев × число месяцев 
срока, на который выдан патент) × 6%.

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются 
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная систе-
ма налогообложения. При этом максимальный размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода не может превышать 1 млн руб.

Узнать размер патента по конкретному виду деятельности можно 
в своей налоговой инспекции или на сайте Федеральной налоговой 
службы в разделе «Расчет стоимости патента» (http://patent.nalog.ru/
info/).

Порядок оплаты патента:
● при сроке действия патента меньше 6 месяцев – в размере 

полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 
патента;

● при сроке действия патента от 6 до 12месяцев – в размере 1/3 
суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала 
действия патента и в размере 2/3 суммы налога – в срок не позднее 
срока окончания действия патента.

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге 
учета доходов индивидуального предпринимателя, применяюще-
го патентную систему налогообложения (ст. 346.53 НК РФ). Книга 
учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту. 
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Налоговая декларация при патентной системе налогообложения не 
предоставляется.

Предприниматель утрачивает право на применение патента в сле-
дующих случаях:

● если с начала календарного года доходы налогоплательщика 
от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложе-
ния, превысили 60 млн руб.;

● если в течение налогового периода средняя численность наем-
ных работников по всем видам предпринимательской деятельности 
превысила 15 человек;

● если налогоплательщиком не был уплачен налог в установлен-
ные сроки.

Заявление об утрате права на применение патента подается в на-
логовый орган в течение 10 календарных дней со дня наступления 
обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на при-
менение патента.

Для индивидуальных предпринимателей патент заменяет уплату 
некоторых налогов:

● налог на доходы физических лиц. В части доходов, полученных 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная система налогообложения;

● налог на имущество физических лиц. В части имущества, ис-
пользуемого при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения;

● налог на добавленную стоимость.

2.3.3. Уплата страховых взносов

Кроме уплаты налогов все налогоплательщики обязаны платить 
страховые взносы. Плательщиками страховых взносов являются:

● лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам;

● организации;
● индивидуальные предприниматели, в том числе главы К(Ф)Х;
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● физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями.

С 1 января 2017 г. взносы в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС за-
менены на Единый социальный страховой сбор (ЕССС).

Ставки единого социального страхового сбора сохранены. Общий 
тариф взносов составляет 30%: 22 – в ПФР, 5,1 – в ФФОМС, 2,9% – 
в ФСС. «Упрощенцы», применяющие льготные виды деятельности, 
уплачивают взносы по ставке 20%. Индивидуальные предпринима-
тели платят личные страховые взносы по ставкам 26 и 5,1%.

Единый социальный страховой сбор перечисляется единым пла-
тежом в налоговую службу, в свою очередь налоговая служба рас-
пределяет полученные средства между соответствующими страхо-
выми фондами.

В прил. 1 приведен пример расчета налоговых платежей субъекта 
сельского туризма за 2016 г. для разных систем налогообложения.
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ÃËÀÂÀ 3. ÂÈÄÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÓÑËÓÃ 
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÒÓÐÈÇÌÅ

Отдых в сельской местности привлекает неторопливостью и 
определенной свободой деревенской жизни, возможностью обще-
ния с природой и первозданной тишиной. Тот, кто решил провести 
свой отпуск в деревне, имеет возможность полностью погрузиться в 
сельскую атмосферу: ходить за водой, заготавливать сено, окучивать 
картофель, поливать грядки. Люди охотно отдают деньги за возмож-
ность отдохнуть вдали от городского шума.

Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное 
дружелюбием, сердечностью, искренним желанием хозяина органи-
зовать отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания прини-
мающей стороны состоит во внимании и удовлетворении потребно-
стей туриста. Задача владельца гостевого дома – суметь предоста-
вить гостю такой уровень услуг, чтобы последний остался доволен. 
Если владелец сумел превысить ожидания гостя, то гость будет воз-
вращаться снова и снова и привозить с собой друзей.

Для того, чтобы гость оценил сельское гостеприимство, одного 
лишь богатства природных ресурсов недостаточно. Хозяева должны 
приложить немало усилий, осваивая культуру быта, соблюдая ти-
шину, поддерживая чистоту в доме и на прилегающей территории, 
создавая комфортные условия для проживания за приемлемую цену. 
Для организации полноценного досуга необходимы дополнительные 
услуги: баня, походы за грибами и ягодами, рыбалка, охота, верховая 
езда, уход за животными, национальная кухня и т.д.

Виды услуг, которые могут оказывать владельцы гостевых домов, 
подразделяются на основные и дополнительные. Основные услуги 
включают в себя проживание и питание.

3.1. Проживание

Проживание регулируется ГОСТ Р 56641-2015. Услуги малых 
средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования 
(введен в действие с 01.07.2016).

В данном стандарте приведены следующие определения:
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● сельский туризм – деятельность по организации отдыха в 
сельской местности или малых городах (при отсутствии промыш-
ленных зон и многоэтажной застройки) с предоставлением услуг 
гостеприимства в частном секторе, ориентированная на использо-
вание природных, культурно-исторических и других ресурсов, тра-
диционных для данной местности;

● сельский гостевой дом – малое специализированное средство 
размещения (часто семейное), расположенное в сельской местно-
сти или в малых городах, предоставляющее гостям услуги времен-
ного проживания, а также дополнительные услуги по организации 
досуга, питания, экскурсий и др.

Примечание. К сельским гостевым домам могут относиться 
мини-гостиницы, агротуристские фермы, дома рыбака и охотника, 
заимки, бунгало и другие малые средства размещения. Сельский 
гостевой дом могут называть сельской усадьбой.

Общие требования, предъявляемые к сельским гостевым
домам

Требования, предъявляемые к территории:
● сельские гостевые дома (далее – гостевые дома) рекоменду-

ется обеспечить пешеходными дорожками, тропами, подъездными 
путями для различного вида транспорта, характерного для данной 
местности: машин, автобусов, катеров и т.д. В случае невозможно-
сти соблюдения этого требования гости должны быть заранее про-
информированы об отсутствии подъездных путей, а также о спосо-
бах подхода/подъезда к гостевому дому;

● территория гостевого дома должна быть огорожена. Матери-
ал ограждений может быть любым (металл, камень, дерево, глина, 
кирпич, живая изгородь);

● территория, прилегающая к гостевому дому, должна быть озе-
ленена;

● на территории гостевого дома рекомендуется условно выде-
лять две зоны: рекреационную и хозяйственную. Рекреационная и 
хозяйственная зоны должны быть аккуратными и незахламленны-
ми, желательно с отдельными подходами. В рекреационной зоне 
рекомендуется располагать места для отдыха, занятий спортом, 
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игровые площадки для детей, бассейны, в том числе временные, 
зону (место) для костра, сооружения для приготовления пищи на 
огне, например мангал и т.д. В хозяйственной зоне рекомендуется 
располагать строения и помещения для скота и птицы, места для их 
выгула, хранения кормов, огород;

● место содержания домашних животных должно быть чистым, 
удобным для подхода и кормления животных.
Туристская информация гостевого дома. Минимальное рекомен-

дуемое информационное обеспечение гостевого дома должно вклю-
чать в себя следующую информацию:

● расстояния между гостевым домом и ближайшими населен-
ными пунктами и достопримечательностями района (области, края 
и т.д.);

● сведения о местном общественном транспорте для соверше-
ния различных поездок (расписание движения, место посадки, 
маршрут и его конечные пункты, стоянки такси, тарифы на про-
езд, возможность совершения поездки на велосипеде и условия его 
безопасного использования и хранения в местах, посещаемых ту-
ристами и т.д.);

● номера телефонов и адреса ближайших медицинских (лечеб-
ных) учреждений и организаций, торговых объектов, объектов об-
щественного питания;

● инструкции о поведении при пожаре и в чрезвычайных ситуа-
циях;

● правила проживания в гостевом доме.
Примечание. Для гостевых домов с двумя и более этажами ре-

комендуется иметь схему путей эвакуации при пожаре и в чрезвы-
чайных ситуациях.

По усмотрению собственника гостевого дома для гостей могут 
быть разработаны памятка туриста и анкета гостя, а также ката-
логи/буклеты историко-культурных и природных объектов района 
посещения, содержащие аннотации к объектам и др.
Оснащение гостевых домов. Гостевые дома рекомендуется обо-

рудовать:
● любым искусственным освещением в жилых и общественных 

помещениях;
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● аварийным освещением (аккумулятор/фонари) на случай от-
ключения электроосвещения;

● холодным водоснабжением из централизованных или авто-
номных источников с запасом воды не менее чем на одни сутки;

● горячим водоснабжением (при его отсутствии обеспечить воз-
можность нагрева воды);

● отоплением в холодное время года с помощью безопасных 
приборов и устройств;

● телефонной связью коллективного пользования (телефон, мо-
бильный телефон, рация), доступной для гостей.
Интерьер гостевого дома. В оформлении гостевого дома реко-

мендуется совмещать колоритные элементы народного творчества и 
современные архитектурно-художественные традиции.
Помещения гостевого дома. В гостевом доме рекомендуется вы-

делить зоны проживания гостей, собственников (управляющих) и 
зоны совместного пребывания.

По возможности следует функционально разделить помещения 
гостевого дома на следующие зоны: сна, отдыха и развлечений, при-
готовления и принятия пищи, личной гигиены и т.д. Рекомендует-
ся выделять общую комнату (гостиную), столовую и кухню/мини-
кухню. 

Примечание. Если в доме нет помещения для приема пищи, то 
в качестве столовой используется общая комната (гостиная). Если 
собственники гостевого дома не готовят пищу для гостей, рекомен-
дуется обустроить зону (кухонный уголок) с оборудованием для 
самостоятельного приготовления пищи гостями.

Кухня/мини-кухня/кухонный уголок должны быть оснащены:
● плитой/печью (при использовании газовой плиты помещение 

кухни должно быть проветриваемым естественным путем либо 
оборудовано вытяжной вентиляцией);

● холодильником;
● моечной раковиной;
● кухонными шкафчиками и другой необходимой мебелью;
● столовыми приборами и посудой, чайником;
● местом (полкой или шкафом) для хранения продуктов;
● мусорным ведром для пищевых отходов;
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● моющими средствами для обработки посуды и комплектом 
тряпок (губок).

По усмотрению собственников гостевого дома кухня может 
быть дополнительно оснащена другим оборудованием, приспосо-
блениями или приборами, например микроволновой печью.

Рекомендуется предусмотреть наличие мест для хранения бага-
жа, стирки и сушки одежды, обуви, оснащенных необходимым обо-
рудованием и инвентарем.

Площадь комнат гостевого дома должна позволять гостю сво-
бодно, удобно и безопасно передвигаться и использовать все обору-
дование и мебель. Минимальная площадь комнат не нормируется. 
В зоне проживания гостей рекомендуется располагать санитарный 
узел (унитаз, душ или ванна, умывальник). В гостевых домах, при-
нимающих гостей только в летний период, допускается оборудова-
ние душевой кабины и бани во дворе гостевого дома.

На территории гостевого дома допускается использование над-
ворных туалетов выгребного типа, канализованных надворных туа-
летов и стационарных биотуалетов, обеспеченных искусственным 
освещением.

В гостевом доме должна быть укомплектована аптечка для ока-
зания первой доврачебной помощи. Аптечку необходимо периоди-
чески обновлять и пополнять содержимое, проверяя сроки годно-
сти медик аментов. При приеме гостей с ограниченными физиче-
скими возможностями рекомендуется:

● организовать предоставление туристских услуг в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 32613;

● оборудовать жилые, бытовые и иные помещения, а также тер-
риторию дома для пребывания гостей с ограниченными физиче-
скими возможностями с учетом требований ГОСТ Р 55699;

● организовывать гостям помощь в решении бытовых проблем 
(стирка, глажение, сушка и т.п.).
Требования к услугам гостевого дома. Услуги гостевых домов 

должны соответствовать следующим критериям:
● безопасность предоставляемых услуг;
● транспортная доступность;
● полноценность, достаточность, достоверность информации о 
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сельском гостевом доме и предоставляемых услугах;
● готовность персонала (собственников, управляющих) гостево-

го дома к оказанию услуг.
В гостевом доме рекомендуется предоставлять следующие 

основные услуги:
● прием гостей для размещения продолжительностью не менее 

8 ч в сутки;
● услуги питания или создание условий для самостоятельного 

приготовления пищи;
● периодическая санитарная уборка жилых комнат, в том числе 

к заезду гостей;
● смена постельного белья – не менее одного раза в неделю и 

при заезде новых гостей;
● смена полотенец не менее одного раза в пять дней и при заезде 

новых гостей.
По своему усмотрению собственники гостевого дома могут пре-

доставлять дополнительные услуги.
Требования безопасности гостевого дома.
Услуги гостевых домов должны обеспечивать безопасные усло-

вия для жизни и здоровья проживающих гостей, сохранность их 
имущества при соблюдении ими правил и требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти, в том числе 
ГОСТ 32611.

Собственники гостевых домов должны обеспечить минимальный 
уровень риска для жизни и здоровья гостей.

При предоставлении услуг гостевых домов к факторам риска от-
носятся: пожароопасность, санитарно-гигиенические показатели, 
травмоопасность.
Противопожарная безопасность.
Собственники гостевых домов несут полную ответственность за 

безопасность принятых ими гостей и обязаны обеспечить противо-
пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

В каждом гостевом доме рекомендуется иметь инструкции о ме-
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рах пожарной безопасности и первичные средства пожаротушения. 
Обслуживающий персонал должен знать меры пожарной безопас-
ности, соблюдать их, а также уметь пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения. Все прибывающие в гостевой дом должны 
быть ознакомлены с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 
включая поведение при пожаре и в чрезвычайных ситуациях.

Разведение костров должно производиться в специально отведен-
ных для этих целей местах под контролем персонала собственника 
гостевого дома.
Санитарно-гигиенические показатели.
Для обеспечения жизни и здоровья гостей необходимо соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования по СанПиН 2.1.2.2646–10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещениях», в том числе по содержанию 
санитарно-технического оборудования, инвентаря, защите от насе-
комых и грызунов, обработке белья (стирка, глажение и хранение 
белья).

Питьевая вода, используемая для хозяйственно-питьевых целей, 
должна соответствовать гигиеническим требованиям, быть безопас-
ной в эпидемиологическом отношении и безвредной по химическо-
му составу. При отсутствии гарантии подачи качественной питьевой 
воды необходимо обеспечить дополнительные мероприятия по ее 
очистке и обеззараживанию.

Собственник гостевого дома должен регулярно проводить уборку 
прилегающей к дому территории, мест общего пользования, поме-
щений домов, обес печить своевременный сбор (наличие выгребных 
ям, контейнерных площадок) и вывоз жидких и твердых отходов, а 
также регулярно проводить мероприятия по обработке территории 
вокруг дома по всему периметру от клещей, информировать гостей 
об опасности укусов клещами (памятки, взаимоосмотр).
Травмоопасность.
Для снижения риска травмоопасности гостей собственнику го-

стевого дома рекомендуется ознакомить их с правилами прожива-
ния, техникой безопасности и другими факторами риска и мерами 
по предупреждению травм в данной местности.
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Требования к персоналу гостевого дома.
Персонал гостевого дома должен быть подготовлен к работе и об-

служиванию гостей – иметь следующие знания и навыки:
● проведение и организация уборок;
● приготовление пищи и обслуживание гостей (только при ока-

зании услуг питания);
● владение необходимой туристской информацией о регионе, в 

котором расположен гостевой дом;
● использование сельскохозяйственной техники (при наличии) 

и знание правил ее безопасного использования;
● умение обращаться с домашними животными (при наличии), 

знание техники безопасности;
● умение оказания первой доврачебной помощи;
● знание правил применения первичных средств пожаротуше-

ния и эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
● знание этики общения с гостями, проявление приветливости, 

доброжелательности и предупредительности;
● прохождение периодического медицинского освидетельство-

вания.

3.2. Питание

В гостевом доме должно быть предусмотрено помещение для 
предоставления услуг питания по ГОСТ Р 56641-2015 и/или кухня 
для самостоятельного приготовления пищи.

Если на территории, где расположен гостевой дом, отсутствуют 
пункты общественного питания, то вопрос с питанием можно ре-
шить несколькими способами:

● питание готовят сами туристы из своих продуктов или приоб-
ретают часть продуктов у хозяев гостевого дома и жителей деревни, 
в которой проживают (молочные продукты, овощи, грибы, ягоды, 
зелень и др.);

● питание готовят хозяева гостевого дома из местных продуктов 
или из продуктов, привезенных туристом по договоренности;

● хозяева гостевого дома по заявке туристов готовят традицион-
ные национальные и местные блюда.

После осмотра дома и жилых помещений хозяин с гостями об-
говаривает вопрос организации питания. В том случае, если гости 
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желают сами организовывать питание, им предоставляются кухня и 
необходимый для приготовления еды инвентарь, определяется место 
приема пищи.

Если гости изъявляют желание быть на полном содержании хо-
зяев, с ними согласовываются место (помещение), где будет орга-
низовано принятие пищи, перечень продуктов, из которых будет го-
товить хозяйка (первое, второе, десерт и т.д.), режим приема пищи 
(например, завтрак проходит в 8-9 ч, обед – 13-14, ужин – в 18-19 ч). 
По договоренности питание может быть одно-, двух-, трех- и четы-
рехразовым.

Большинство гостей предпочитают хотя бы завтракать у хозяина. 
Успех гостевого дома зависит от отношения хозяина к гостям: если 
он относится к ним, как к любимым членам семьи или даже детям, 
успех почти обеспечен. Если гость может позавтракать своим лю-
бимым блюдом тогда, когда ему удобно, он это непременно оценит. 

Если в услуги входит обеспечение отдыхающих питанием, то в 
доме должны быть столовая, кухня, помещение для временного хра-
нения продуктов питания. Элементами кухонного оборудования для 
приготовления пищи являются: плита, рабочий стол-шкаф, мойка, 
шкаф для хранения чистой посуды, холодильник с морозильной ка-
мерой для хранения скоропортящихся продуктов питания, а также 
готовых к употреблению (молоко, молочные и гастрономические 
продукты, зелень, напитки и т.д.), овощерезка, мясорубка, емкость с 
крышкой для отходов, уборочный инвентарь. На кухне должен быть 
отдельный разделочный инвентарь (ножи, дощечки, терки, лопаточ-
ки, ложки и др.) для сырых мяса, рыбы, овощей и готовой продук-
ции, селедки, хлеба, вареных овощей, вареного мяса, гастрономиче-
ских продуктов, масла, зелени и т.д.

После использования инвентарь моется моющими средствами, 
промывается под проточной водой и ошпаривается кипятком, хра-
нится в чистом виде. Посуда и инвентарь, особенно изготовленные 
из полимерных материалов, обязаны использоваться строго по на-
значению. Моющие и дезинфицирующие средства необходимо хра-
нить в промаркированной закрытой посуде в специальном месте.

Для приготовления пищи используются экологически чистые 
продукты, лучше личного подсобного хозяйства. Если хозяин дер-
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жит корову, птицу, то обязательно должна быть справка о здоровье 
животных, выданная врачом-специалистом. При приготовлении 
кулинарных и кондитерских изделий необходимо придерживаться 
нужных технологии и температурных режимов. Блюда желательно 
готовить по заявке отдыхающих. На кухне не допускается наличие 
мух, тараканов и грызунов.

Кроме стандартных услуг проживания и питания, остальные услу-
ги, предоставляемые клиентам в гостевом доме, относятся к категории 
дополнительных, которые необходимы для повышения конкуренто-
способности. Качественный и количественный состав дополнитель-
ных услуг определяется владельцами гостевых домов самостоятельно 
в зависимости от текущего спроса со стороны клиентов.

3.3. Дополнительные услуги

Дополнительными услугами могут быть активный отдых, досу-
говые и оздоровительные программы. Активный отдых может вклю-
чать в себя рыбалку и охоту, сбор грибов и ягод, походы и прогулки, 
экскурсии по окрестностям, фотоохоту, спортивные игры (волейбол, 
футбол, настольный теннис), верховую езду, аренду спортивного 
(велосипед), рыболовного (лодка, удочка) и охотничьего инвентаря.

Конечно же, хозяин должен хорошо знать свою местность, что-
бы предложить дополнительную информацию о местной продукции 
или ремеслах, рассказать о знаменитых людях, проживающих в ре-
гионе ранее или на данный момент, ремесленниках, готовых поде-
литься своими знаниями, культурных и исторических достоприме-
чательностях, местных преданиях и проводимых мероприятиях.

Досуг. Можно предложить туристам стать не зрителями, а полно-
правными участниками деревенской жизни. Например, принять уча-
стие в дойке коров, поучаствовать в настоящем субботнике (тури-
стов выстраивают в колонну, вручают им флаг и под гармошку, ведут 
на работу на чей-нибудь огород. В течение часа «участники суббот-
ника» с энтузиазмом помогают по хозяйству деревенскому жителю, 
а потом, в соответствии с традицией данного мероприятия, хозяева 
их угощают). Программа пользуется большим успехом – туристы 
получают удовольствие не только от физического труда на свежем 
воздухе, но и от участия в «советском обряде». 
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Предложения досуга бывают самые разнообразные: посещение 
монастыря с ночевкой в келье, ночное гуляние у цыганского костра, 
гонки на тракторах по бездорожью с преодолением вброд речек, уча-
стие в деревенских праздниках, свадьбах, спортивных мероприятиях 
(участие в нетрадиционные видах спорта), музыкальных вечерах у 
костра, мастер-классах по приготовлению еды в русской печке, тра-
диционных народных блюд, приготовлению и дегустации домаш-
них вин, пива, кваса, соков, настоев из трав по старинным рецеп-
там, приготовлению творога, масла, мастер-классы по изготовлению 
льняных и традиционных ремесленных изделий, посещение мини-
музеев ремесел, коллекции древней сельхозтехники, домашних заго-
товок, проведение экскурсий, фотографирование в деревенских ста-
ринных костюмах. Все это могут предложить музеи и туристические 
фирмы, а хозяева могут предоставить необходимую информацию на 
русском и английском языках.

К оздоровительным услугам можно отнести фитотерапию 
(лечение лекарственными растениями), апитерапию (лечение с по-
мощью пчел и продуктов пчеловодства), иппотерапию (лечение 
посредством лошадей), климатолечение, лечебные грязи (услуги 
специалистов), массаж (услуги специалистов), посещение бани (в 
услуги можно включить предложение различных веников, предва-
рительно дав пояснения о пользе и назначении того или иного их 
вида). Все оздоровительные услуги, кроме бани, должны оказывать-
ся специалистами.

Дополнительными услугами также могут быть аренда манга-
ла, коптильни, заготовки на зиму (самостоятельное приготовление 
гостями солений, варенья или покупка готовых у хозяев), сбор меда 
и др.

Гости могут оказывать помощь хозяевам. Встречаются и такие 
туристы, которые готовы платить за то, чтобы научиться правильно 
выполнять сельские работы (сенокос, топка печи, заготовка и колка 
дров, уход и наблюдение за домашними животными, посадка ово-
щей, окучивание картошки, полив, сбор урожая и др.).

3.4. Рекреационный потенциал территории
Рекреационным потенциалом какого-либо объекта (или терри-

тории) именуется совокупность приуроченных к данному объекту 
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(территории) природных и рукотворных тел и явлений, а также усло-
вий, возможностей и средств, пригодных для формирования продук-
та сельского туризма и осуществления соответствующих туров, экс-
курсий, программ.

Под рекреационным потенциалом также понимаются сово-
купность природных, культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации деятельности сель-
ского туризма на определенной территории, наличие на определен-
ной территории возможностей, резервов, которые могут быть при 
определенных условиях использованы для достижения намеченной 
цели – развития сельского туризма. Часто на оценку рекреационного 
потенциала влияет наличие на территории определенных уникаль-
ных или, по крайней мере, интересных не только для местных жите-
лей объектов.

Ресурсы для развития сельского туризма могут быть самыми раз-
нообразными. Прежде всего можно выявить неровности земной по-
верхности, совокупность которых образует рельеф. Формы рельефа 
подразделяются на положительные, к которым относятся холмы, воз-
вышенности, горы, нагорья, и отрицательные – овраги, балки, запа-
дины, впадины и др. Привлекательность рельефа реализуется через 
такие его свойства, как уникальность, разнообразие, ландшафтная 
комплексность, историко-культурная ценность. Следует отметить, 
что часто привлекательностью для туристов обладают обычные ти-
пичные для туристского региона формы рельефа, но не встречаю-
щиеся на территории постоянного проживания самих туристов.

Особенно важны характеристики рельефа при прокладке про-
гулочных маршрутов. Их обычно прокладывают по пересеченной 
местности способом чередования горизонтальных участков с подъе-
мами. Рельеф имеет исключительное значение для развития лыжно-
го и горнолыжного туризма.

Воздействие климата на организм человека также очень важно. 
Для отдыха и лечения большое значение имеют световой и ультра-
фиолетовый режимы. Под влиянием ультрафиолета в организме 
человека вырабатывается витамин D. Положительное воздействие 
климата обычно используется в сельском туризме для организации 
климатолечения. При организации отдыха и лечения под влиянием 
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длительного нахождения человека в естественных природных усло-
виях, особенно при применении климатопроцедур, значительно по-
вышается устойчивость организма к неблагоприятным воздействи-
ям окружающей среды.

Термический режим характеризуется продолжительностью пери-
одов: безморозного, благоприятного для летней рекреации, купаль-
ного, а также теплоощущением человека в зимний и обеспеченно-
стью теплом в теплый периоды. Благоприятный период для зимнего 
отдыха устанавливается тогда, когда среднесуточная температура 
воздуха достигает -5°С (но не ниже -25°С), а для летней рекреации 
определяется числом дней со среднесуточной температурой выше 
+15°С.

Человек реагирует на резкие изменения погоды, особенно атмос-
ферного давления, влажности и температуры. Существует средняя 
пороговая метеочувствительность человека: перепад температуры в 
6°С в сутки, перепад атмосферного давления в 5 мБ в сутки, пере-
пад содержания кислорода в воздухе в 5 г/м³. Люди, страдающие 
нарушениями артериального давления, заболеваниями сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, по-разному реагируют на эти 
изменения. Ощущение человеком влажности воздуха связано с его 
относительной влажностью. В теплый период наблюдаются боль-
шие суточные колебания влажности. Для здоровых людей наиболее 
благоприятна относительная влажность в 40-60%.

Водоемам и водотокам принадлежит особая роль в организации 
отдыха в сельской местности: и большие возможности акваторий 
для отдыха и занятий разнообразными видами спорта, и эстетиче-
ское воздействие живописных прибрежных ландшафтов, что спо-
собствует превращению рек, озер и водохранилищ в своеобразные 
туристские оси. Равнинные реки, характеризующиеся небольшими 
уклонами, медленным течением, благоприятны для отдыха на по-
бережье и в акватории. При проектировании зон отдыха на берегах 
рек необходимо учитывать режим течения. Чем извилистее река, тем 
неравномернее распределена скорость течения по ширине русла: у 
вогнутого берега она выше, чем у выпуклого. Соответственно меня-
ется и глубина реки.

Пляжно-купальный отдых организуется на берегах практически 
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всех водных объектов. При оценке рассматриваются условия под-
хода к воде, наличие и качество пляжной полосы, характер дна, ско-
рость течения и глубина реки, преобладание слабого волнения на 
крупных водоемах, температура воды. Купальный сезон начинается 
тогда, когда температура воды достигает +17°С.

Значение растительного покрова в качестве ресурса сельского ту-
ризма очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние 
ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам 
растений. Особенно велика роль лесов, ведь именно лесные масси-
вы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его 
ионизации. Фитонциды – это летучие вещества, выделяемые древес-
ной растительностью, которые стерилизующе действуют на опреде-
ленные микроорганизмы. Ионизация – процесс образования ионов в 
воздушной среде, оказывающий очищающее действие на организм 
человека. Оптимальной ионизацией обладают смешанные леса, со-
сновые боры, а из отдельных древесных пород – сосна, береза, липа, 
рябина, дуб, лиственница, ель и пихта.

Привлекательными для отдыха являются луга и болота, они раз-
нообразят ландшафт и имеют специфические виды растений. Чере-
дование полей с перелесками и лесными массивами придает своео-
бразие пейзажу и радует глаз. Для организаторов отдыха важна про-
должительность использования угодья, т.е. нужно знать продолжи-
тельность ягодного, грибного сезонов и время сбора лекарственных 
растений. Необходимо учитывать также сроки созревания различ-
ных видов ягод и появления грибов. Во многом это обусловливает 
разнообразие видов рекреации.

К природным лечебным ресурсам относятся, в первую очередь, 
минеральные воды и лечебные грязи. Минеральные воды содержат 
те же вещества, которые присутствуют в человеческом организме, и 
их лечебное действие заключается в восстановлении нарушенного 
равновесия. Лечебными минеральными водами называются такие 
разновидности подземных вод, которые благодаря повышенному 
содержанию минеральных компонентов оказывают воздействие на 
организм человека и могут использоваться в терапевтических целях.

Лечебные грязи – это осадки различных водоемов, торфяные отло-
жения болот, извержения грязевых вулканов и другие природные об-
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разования, состоящие из воды, минеральных и органических веществ 
и представляющие собой пластичную, однородную, тонкодисперсную 
массу, применяемую в нагретом состоянии для грязелечения.

Естественная сухость воздуха также используется в лечебных це-
лях. В условиях крайне сухого климата вредные шлаки выводятся из 
организма через кожу. В условиях степного и лесостепного климата 
с давних времен популярно кумысолечение.

Совокупность объектов и явлений, связанных с деятельностью 
человека, являющихся результатами ее материального и нематери-
ального характера, которая при соответствующих инфраструктур-
ных и технологических возможностях может быть использована для 
удовлетворения специфических потребностей туристов в познании, 
творческом и духовном совершенствовании, называется культурно-
историческими ресурсами.

3.5. Разрешение конфликтов и спорных вопросов

Возникновение конфликтных ситуаций в процессе межличност-
ного общения – очень частое явление, поскольку конфликт является 
неотъемлемой частью развития любой живой системы, а именно си-
стемы взаимоотношений.

Технология преодоления конфликтной ситуации состоит из сле-
дующих этапов:

Шаг 1. Прекращение «боевых действий». Сначала нужно выве-
сти участников из подобного состояния. В зависимости от рода дей-
ствий применяются различные силы. Задача на этом этапе – прекра-
тить нанесение взаимного ущерба и выиграть время для конструк-
тивных действий.

Шаг 2. Анализ возникших противоречий. Выясняется, есть ли 
объективные причины возникшего противоречия (ограниченность 
ресурсов, подлежащих распределению, различия в целях, ценно-
стях, методах поведения, уровне квалификации, образования, взаи-
мозависимость заданий, неправильное распределение ответственно-
сти, плохие коммуникации, враждебные стереотипы, этноцентризм).

Шаг 3. Осознание того, что оснований для противостояния нет. 
С помощью вопросов о причинах конфликта участники приходят к 
иллюзорности противоречий.
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Шаг 4. Примирение. Главная задача – забыть разногласия и найти 
весомую пользу во взаимодействии. Нахождение взаимной выгоды 
становится возможным благодаря вниманию к интересам, а не пози-
циям, поиску причин противоречия, фиксации базовых интересов и 
их множества, поиску общих интересов, признанию права оппонен-
та на его интересы.

В условиях гостевого дома отдыхающие стараются получить мак-
симальное количество услуг. Поэтому первостепенная задача при-
нимающей стороны – эффективно продать существующие услуги в 
процессе организации отдыха. Однако при личном предложении той 
или иной услуги зачастую у клиентов возникают возражения, веду-
щие к конфликтной ситуации.

Так, выделяют возражения по принципиальной причине (турист 
точно не желает покупать услугу); возражение типа «прозрачная ис-
тина» (в возражении сформулирована прямая причина отказа); воз-
ражение типа «подводные камни» (за ним кроется другая скрытая 
причина отказа).

Существуют рациональные причины возражений:
● непонимание преимуществ услуг вследствие недостатка ин-

формации или ошибочного ее понимания;
● непонимание преимуществ услуги для себя лично;
● потребитель считает, что его потери будут больше, чем приоб-

ретения от наличия услуги;
● желание получить больше информации.
Также существуют эмоциональные причины возражений:
● сопротивление воздействию принимающей стороны;
● сопротивление изменениям;
● демонстрация собственной значимости;
● проявление враждебности;
● желание приобрести больше уверенности перед покупкой услу-

ги.
Этапы преобразования возражений:
● выявление возражения. Прежде всего возражения надо выслу-

шать. Если отдыхающий их не высказывает, но и от приобретения 
услуги отказывается, то можно его расспросить;
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● определение смысла возражения, т.е. потребности, которую хо-
чет удовлетворить отдыхающий «А для чего вам...?» (табл. 6);

Таблица 6
Виды возражений и потребностей, 

которые желает удовлетворить посетитель
Возражение Потребность клиента, скрывающаяся за 

возражением
Невысокое качество услуги Доверие качеству услуги

Неизвестная сельская усадьба, нет 
рекламы

Получение услуги хорошего каче-
ства

Бедный ассортимент услуг Разнообразие предлагаемых услуг
Высокие цены Возможность сэкономить, совер-

шить выгодную покупку
Новые и недостаточно известные 

услуги
Желание отдыхать традиционно

Оказание услуг с задержкой по 
времени

Гарантии качества предоставляемых 
услуг

● согласие с потребностью. Например, чувство безопасности со-
вершенно необходимо;

● нахождение и предложение альтернативного способа удовлет-
ворения потребности.

Также можно использовать следующие нейтрализующие форму-
лировки при ответе на возражения:

● «Жаль, что у вас сложилось такое впечатление»;
● «Именно поэтому нам необходимо поговорить»;
● «Это очень интересно»;
● «Это бы и мне не понравилось»;
● «Мне искренне жаль, что с вами это случилось».
И фразы, выражающие понимание:
●  «Я очень хорошо понимаю, что...»;
● «Я знаю, что...»;
● «Мне понятно, что...»;
● «Вполне логично, что...»;
● «Мне нетрудно войти в ваше положение, ведь ...»;
● «Меня не удивляет, что...»;
●  «Я разделяю ваши чувства, когда...».
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ÃËÀÂÀ 4. ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
È ÐÅÊËÀÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ

В предыдущих главах были представлены основные составляю-
щие, которые обусловливают минимальные условия, при наличии 
которых уже можно начинать работать. Однако этого недостаточно 
для более успешной деятельности. На практике часто случается, 
что хозяин рискует и начинает дело без детального анализа уровня 
своего туристского продукта и путей его улучшения. Не хотим убеж-
дать, что такой риск обречен на неудачу, однако вероятность такой 
неудачи будет меньше, если ваши сильные и слабые стороны будут 
проанализированы.

Место на рынке
Задайте себе вопрос: какой клиент является потенциальным для 

сельского туризма и, в частности для вашего гостевого дома, и как 
его найти?

Чаще свой отпуск хотят провести в селе семьи с детьми до 12 лет, 
люди пенсионного возраста, а также те, кто может позволить себе не 
одно путешествие для отдыха в течение года. Место для отдыха они 
выбирают на расстоянии, которое можно преодолеть в течение одно-
го дня. В целом сторонники отдыха на селе не отличаются от других 
туристов, но преобладают люди с доходами ниже средних. На выбор 
такой формы отдыха влияют следующие факторы: 

● умеренные цены, особенно в сравнении с другими предложе-
ниями отдыха;

● сельский туризм соответствует требованиям семейного отдыха;
● контакт с природой, животными, качественное домашнее пита-

ние. Кроме того, для себя необходимо определить, будете ли вы фор-
мировать специальное предложение, адресованное определенному 
типу клиентов. При этом следует предусмотреть соответствующий 
квалификационный уровень владельцев гостевых домов и уровень 
обустройства, приспособленный для этого типа гостей.

Семьи с детьми. Если вы планируете принимать гостей такой ка-
тегории,  то необходимо обратить внимание на следующие критерии: 

● наличие домашних животных и возможность безопасного кон-
такта с ними;
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● наличие пространства для развлечений в доме и во дворе, пло-
щадки для игр, игрового инвентаря, детских велосипедов, самокатов 
и т.д.;

● возможность установления контактов с другими детьми;
● наличие мест для организации пикников, велосипедных про-

гулок, конкурсов и т.д.
Старшее поколение. Гости постарше имеют, как правило, более 

высокие требования, однако они – благодарные клиенты и часто 
именно они являются теми гостями, которые приезжают после окон-
чания основного сезона. Обратите внимание, что не рекомендует-
ся одновременное пребывание в одном доме лиц старшего возраста 
и детей, хотя иногда обе стороны чувствуют себя хорошо в таком 
обществе. Поэтому следует предупреждать гостей о такой ситуации 
при договоренности об отдыхе. Отдыхающие этой категории имеют 
следующие ожидания:

● комнаты с санитарным узлом и удобной душевой кабинкой (в 
летнее время – летняя душевая и опрятный туалет во дворе);

● уютный дом и ухоженный огород;
● удобные лестницы;
● удобные кровати, кресла, стулья и скамейки;
● близость медицинских учреждений;
● высокие кулинарные требования (например, диетическое пи-

тание).
Корпоративные группы. С каждым годом увеличивается число 

групп отдыхающих, объединенных общими семейными или про-
фессиональными интересами, которые выезжают в деревню в вы-
ходные или праздничные дни. В этом случае вы должны быть готовы 
к движению и шуму в доме, потому что в основном это молодежь, 
которая ищет развлечений и приключений. Они ожидают вкусной 
кухни, приемлемых условий размещения и с удовольствием прини-
мают предложения относительно вариантов проведения досуга.
Любители природы. Это особая категория гостей со специфиче-

скими, экологическими интересами. Главная цель этих людей – от-
дых от городского ритма жизни, наблюдение за природой, птицами, 
насекомыми, сбор ягод и лекарственных растений, собственные 
исследования. Такие гости предпочитают традиционную сельскую 
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усадьбу, дикую природу и редкие виды растительности, интересу-
ются мерами по охране природы, уровнем экологического благопо-
лучия, ведением сельского хозяйства. Хозяевам необходимо быть 
готовыми к приготовлению вегетарианских блюд с использованием 
домашних продуктов питания.
Иностранные туристы. В основном потребности и требования 

они имеют те же самые, что и российские граждане, но вы можете 
столкнуться со следующими требованиями:

● соблюдение чистоты и порядка, а также состояния окружаю-
щей среды;

● особые ожидания относительно питания (можно предложить 
два или три вида меню, при этом рекомендуется учитывать типично 
местные блюда);

● необходимость владения хотя бы одним иностранным языком;
● потребность более строгой безопасности личных вещей и иму-

щества (например, обеспечение автомобиля гаражом).

Реклама сельского туризма. Стимулирование сбыта

Комплекс стимулирования сбыта включает в себя рекламу, вза-
имодействие со СМИ, спонсорство, мероприятия по содействию 
продаже, отклики прессы. Назначение комплекса стимулирования 
состоит в представлении новых услуг и выходе на новый рынок. 
Необходимо расширять знания потребителей об услугах, создавать 
благоприятное представление о хозяине и его гостевом доме, а также 
достижениях, клиентуре; кроме того. Необходимо создать и закре-
пить контакт с потребителями.

Мероприятия по стимулированию сбыта обращены, в основном, 
к покупателю. Каждое из них выполняет определенную, только для 
него предназначенную функцию. Нужно продумать, каким образом 
будет донеситься информация о вашем гостевом доме до потребите-
лей. Для этого применяется реклама. С помощью рекламы в созна-
нии потенциального покупателя формируется образ услуги. Реклама 
– это оплаченная форма неличной передачи информации о товарах 
(услугах) с целью стимулирования продаж.

Потенциальными каналами сбыта могут быть турфирмы и дру-
гие организации, которые потенциально могут рассказать о данном 
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продукте туристу, а также продать его за определенные комиссион-
ные. Можно рекламировать гостевой дом самостоятельно. Необхо-
димо иметь в виду, что в первые годы работы расходы на рекламу 
будут весьма высокими из-за отсутствия возможности использовать 
бесплатные источники, такие как устная реклама гостей, воспользо-
вавшихся услугами. Важно помнить, что потенциальный турист не 
может заранее увидеть предлагаемое жилье, поэтому следует подго-
товить информацию таким образом, чтобы она давала максимально 
четкое и детальное представление, достаточное для осознанного вы-
бора. Туристы и отдыхающие, принадлежащие к разным сегментам 
туристского рынка, имеют различные предпочтения относительно 
жилья. Одним туристам из удобств нужно только самое необходи-
мое, другим – намного больше. Предоставляемая информация долж-
на позволять сделать разумный выбор. Главное, чтобы у туриста не 
сложилось ложное впечатление: если клиент не ожидает, что он бу-
дет размешен в номере класса «люкс», то у него не будет эффекта 
обманутого ожидания.

Набор средств стимулирования сбыта обладает тремя характери-
стиками: привлекательность и информативность, побуждение к со-
вершению покупки (льготы содействия, представляющие ценность 
для потребителя) и приглашение к совершению покупки.

Цели стимулирования сбыта:
1. Увеличение числа потребителей услуг;
2. Увеличение числа услуг, приобретаемых каждым клиентом;
3. Повышение оборачиваемости денег;
4. Придание регулируемости сбыту услуг;
5. Выгодное использование разовых событий (праздников, выста-

вок и т.д.).
Существуют следующие формы рекламы: каталоги, буклеты и 

листовки, пейзажные открытки и визитные карточки, карты и регио-
нальные путеводители, объявления в прессе, обращения в туристи-
ческие фирмы, участие в ярмарках, информационные щиты у дороги, 
своя страница в сети Интернет. При этом не следует ограничиваться 
одной формой рекламы. Можно выбрать одну из них, например, из-
дание каталога, за основную, другие – как дополнительные. Не сто-
ит забывать, что есть дешевые и даже бесплатные возможности, ко-
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торыми можно воспользоваться. Например, добавить свой гостевой 
дом в «Федеральный реестр объектов сельского туризма», который 
создается ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК для объединения владельцев го-
стевых домов и удобства туристов. Владельцы объектов сельского 
туризма могут добавить свой гостевой дом в реестр, прислав письмо 
на почту agro-iks@mail.ru.

Чем больше каналов распространения информации о ваших услу-
гах, тем выше вероятность, что вас кто-то услышит. Как же написать 
правильное рекламное приглашение? Вполне понятно, что заставить 
кого-нибудь прочитать объявление просто невозможно. Поэтому в 
самом приглашении должно быть нечто такое, что побудило бы по-
требителя прочитать, обратить внимание. Рекламное приглашение 
должно иметь свою мотивацию и адресата. Реклама должна быть на-
правлена на сторонников отдыха в природной среде, в селе.

Тема и девиз рекламы
Тема рекламы должна соответствовать целям рекламной кампа-

нии. При этом необходимо, чтобы потребитель запомнил хотя бы на-
звание услуги и адрес хозяина, который предоставляет услуги, свя-
зал их с наиболее важным качеством (преимуществом) и с основным 
мотивом выбора.

Рекламная тема находит свое отражение в ярком заголовке – де-
визе. Девиз – краткий лозунг, который отражает качество услуг, об-
служивания, направление деятельности гостевого дома. Подсчита-
но, что девиз по сравнению с рекламой читают в 5 раз больше.

Скидки
Мероприятия по отношению к покупателям состоят в предложе-

нии коммерческой выгоды тем, кто приобретает услугу на оговорен-
ных условиях:

● скидки постоянным клиентам (при первом посещении выдает-
ся купон на скидку при последующем приезде (5-10%);

● скидки клиентам, привлекающим новых гостей;
● скидки групповые (при приезде группы из 15 человек один мо-

жет размещаться бесплатно);
● предоставление бесплатного обслуживания на определенный 

период (если гость живет более 20 дней, то на период от одного до 
трех дней ему можно предоставить бесплатное обслуживание);
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● сезонные скидки;
● корпоративные скидки.
Особенность корпоративного туризма, т.е. отдыха в трудовом 

коллективе, состоит в том, что организует и оплачивает в нем все 
расходы не частное лицо или группа лиц, а компания. Выгод здесь 
значительно больше, чем затрат. Во-первых, таким образом, ком-
пания как бы неформально «награждает» тех своих сотрудников, в 
чьей эффективности она заинтересована в течение всего будущего 
года. Одновременно с этим поездка на отдых с коллегами – очень 
действенный способ создания неофициальных отношений в произ-
водственных группах, Для приема группы необходимо наличие до-
статочного места для размещения, праздничного стола, развлечений 
(танцев, игр). Они захотят посетить баню, купель, бассейн. Традици-
онное время для такого вида туризма – это зима, весна и осень, т.е. 
период массово-туристического «несезона».

Можно организовать презентацию при открытии гостевого дома, 
перед началом работы или нового сезона первым приезжающим 
клиентам дать большую скидку.

Формирование цен на услуги по отдыху в сельской местности
Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сло-

жившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, 
услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях 
(пункт 4 статьи 40 НК РФ). Для того чтобы определить цену на услу-
ги необходимо изучить спрос, цены у конкурентов, провести ана-
лиз издержек. Спрос на товар очерчивает верхний уровень цены, 
которую хозяин может установить. Издержки (сумма постоянных и 
переменных издержек) определяют минимальную ее величину. Это 
важно учитывать, если планируется понизить цены. Низкие цены на 
уровне издержек можно удерживать только в короткий период про-
никновения на рынок.

Калькуляция издержек может включать в себя следующие статьи:
● затраты на топливо, энергию, воду (коммунальные платежи);
● материальные расходы (продукты, постельное белье и т.п.);
● расходы на оплату труда (вместе с отчислениями на социальное 

страхование);
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● транспортные услуги;
● услуги связи;
● прочие услуги (информационные, маркетинговые);
● коммерческие расходы (реклама и др.);
● налоги;
● выплаты и проценты по кредитам;
● прочие расходы.
Наиболее простой и распространенной считается методика «сред-

ние издержки плюс прибыль», которая заключается в начислении на-
ценки на себестоимость товара. Но стандартная наценка не позволяет 
в каждом конкретном случае учесть особенности популярного спроса 
и конкуренции, а следовательно, определить цену. При этом стоит учи-
тывать психологическое восприятие услуги покупателем. Например, 
для многих потребителей информация о качестве услуги заключена в 
цене, т.е. цена выступает показателем качества. Известно немало слу-
чаев, когда с ростом цен увеличивались объемы продаж.

Цена должна возместить владельцу гостевого дома его затраты и 
обеспечить такой размер прибыли, который позволит ему работать 
по принципу самофинансирования и постепенно вкладывать сред-
ства в благоустройство гостевого дома и прилегающей территории. 
Цена должна быть гибкой и соответствовать спросу на данные виды 
услуг, который во многом определяется сезонностью. Существен-
ное влияние на цену оказывает поведение конкурентов и цена на их 
услуги. Необходимо сравнить их цены и качество предоставляемых 
услуг.

Ценообразование на основе издержек
Самый простой метод установления цены – «издержки плюс при-

быль», что означает добавление стандартной надбавки к затратам. 
Этот метод редко используется владельцами гостевых домов, по-
скольку не все собственники проводят тщательный учет затрат, свя-
занных с деятельностью в сельском туризме.

Ценообразование на основе издержек меняет отношение поку-
пателя к цене. Число владельцев гостевых домов, которые исполь-
зуют этот метод, постоянно растет. Уровень цены определяется не 
на основе затрат владельца гостевого дома, а на основе восприятия 
цены покупателем.
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ÃËÀÂÀ 5. ÎÏÛÒ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Во многих регионах России уже имеется практический опыт ор-
ганизации сельского туризма. Небольшой обзор поможет составить 
определенную картину положения дел по развитию этого вида дея-
тельности.

Московская область находится в выгодном положении, жители 
Москвы с удовольствием приезжают на отдых в деревню на выход-
ные. Природа Подмосковья отличается редкой красотой и уникаль-
ностью: реликтовые дубравы, хвойные леса, верховые болота, запо-
ведные овраги, поля и заливные луга, глубокие озера и спокойные 
неторопливые реки составляют гордость региона и привлекают от-
дыхающих.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Машенька» располо-
жено в дер. Плотихино, Сергиево-Посадского района Московской 
области. Два гостевых дома с благоустроенными земельными участ-
ками подарят комфорт и уют. Прилегающая территория оснащена 
беседкой, мангалом, детскими качелями. Отдыхающим предлагает-
ся русская баня с последующим купанием в пруду или снегу, чае-
питие из самовара на углях, рыбалка, катание на лошадях верхом и 
в санях, зимой – катание на снегоходе. Большие снежные горки для 
катания придутся по вкусу и детям, и взрослым.

Кроме того, в хозяйстве имеются две лошади, две коровы, телята, 
две козы, куры, кролики и небольшая пасека. Экспозиция предметов 
старины труда и быта крестьян XVIII-XX веков помогает проник-
нуться духом крестьянского хозяйства. Некоторые экспонаты дей-
ствующие. Хозяева организуют экскурсии по хозяйству, на ферму к 
животным, которых можно покормить, погладить. Кроме того, хо-
зяева могут показать, как происходит дойка коровы и козы, провести 
мастер-класс по кошению и обращению с ручной косой. Устраива-
ются конкурсы по ношению воды на коромыслах.

В хозяйстве можно прибрести натуральные продукты питания: 
парное молоко коровье и козье, творог, сметану, яйцо, мед, карто-
фель. При производстве сельскохозяйственной продукции применя-



57

ются только экологические безопасные технологии на основе орга-
нического земледелия.

На базе хозяйства часто организуются праздники районного мас-
штаба, например Медовый спас (рис. 1-2).

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ольга» находится в де-
ревне Козлово, в 20 км от г. Сергиева Посада по Угличскому шоссе, 
в живописном и экологически чистом уголке Подмосковья в окруже-
нии леса. Для услуг отдыхающих предоставлен двухэтажный госте-
вой дом, на первом этаже которого находится терраса с оборудован-
ной кухней-столовой.

Гостям предлагаются следующие виды услуг:
● приобретение начальных навыков общения с лошадьми, верхо-

вые прогулки, конные походы;
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● однодневный отдых 
(отдых в стиле кантри);

● экскурсии с обедом и 
развлечениями;

● тренировки на авто-
мобиле на гоночной трас-
се;

● купание в бассейне 
зимой и в межсезонье, в 
озерах – летом;

● празднование дня 
рождения с возможно-
стью получить пода-
рок;

● проведение се-
мейных торжеств, ро-
мантических выходных 
или медового месяца, 
празднование по слу-
чаю окончания школы 
или вуза;

● возможность отдохнуть на лоне природы от большого числа 
людей и городской суеты.

К услугам отдыхающих 20 га огороженной территории, прокат 
спортинвентаря, русская баня, бассейн, автостоянка, а также пруд, 
озера, лес, грибы и ягоды, рыбалка, охота и многое другое. Началь-
ная школа верховой езды (рис. 3-4).

Недалеко от г. Хотько-
во Сергиево-Посадского 
района находится этно-
парк «Кочевник» – уни-
кальный этнографиче-
ский проект под откры-
тым небом, который по-
зволяет всем желающим 
познакомиться с аутен-
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тичными жилищами, 
бытом, традициями и 
культурой кочевых на-
родов разных стран. В 
парке представлены 
монгольские и тюрк-
ские юрты, чукот-
ская яранга, ненецкие 
чумы.

Также в парке соз-
дан зоодвор с постоян-
но растущей коллек-

цией домашних 
животных кочев-
ников (калмыцкие 
двугорбые вер-
блюды, монголь-
ские яки, ослики, 
овцы, козы, гуси, 
ездовые собаки 
(аляскинские ма-
ламуты).

По выходным 
в этнопарке мож-
но посмотреть 
концерт ансамбля северного танца «Кочевник». В программе пред-
ставлены чукотские, корякские, экскимосские, ненецкие и монголь-
ские танцы. К услугам отдыхающих катание на верблюде, собачьей 
упряжке и осликах. В этнопарке проходят различные творческие 
мастер-классы и работает чайная юрта, где можно испробовать буу-
зу и выпить кумысу. Также в парке работает уютная кочевая кофей-
ня, где варят вкусный кофе в турке, готовят травяные чаи, сбитень, 
подают сладости и горячее первое. Все желающие могут сфотогра-
фироваться в традиционной монгольской одежде (рис. 5-7).  
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Карелия – один из самых красивых уголков северо-западной 
части нашей страны. Прекрасные леса, завораживающие озера и 
реки, удивительные каменные массивы, сочетающиеся с равнинны-
ми пейзажами, – все это привлекает туристов всего мира, любящих 
активный отдых на лоне природы. Отдых в Карелии прекрасен и 
неповторим. В любое время года путешествие в край тысячи озер 
таинственно, загадочно и увлекательно. Природные богатства Каре-
лии распахивают свои объятия перед путешественниками и готовят 
множество неповторимых развлечений.

Гостевой дом 
«Кармасельга» на-
ходится  на берегу 
красивейшего озера 
Сегозеро в Средней 
Карелии, в старинной 
маленькой деревушке 
Карельская Масель-
га, что в 50 км от 
г. Медвежьегорска, в 
200 км от г. Петроза-
водска. Отличный вариант тихого, спокойного деревенского позна-
вательного туризма с рыбалкой для всей семьи.

Активный отдых на природе круглый год включает в себя сле-
дующие виды времяпровождения:

● рыбалка. Сегозеро – большое озеро, в котором водится множе-
ство видов рыб. Основ-
ные объекты лова 
щука, окунь, хариус, 
язь, лосось и др. Также 
интересна рыбалка на 
лесных озерах, неболь-
ших речках. В одном 
из лесных озер водятся 
раки;

● пикник на приро-
де позволяет пригото-
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вить шашлыки, уху на костре, закоптить рыбу;
● отличная охота на дичь (утка, тетерев, глухарь и др.);
● жаркая карельская баня с купанием в озере после активного 

дня;
● семейный отдых. Свежий воздух, живописная природа, отлич-

ные пляжи Сегозера для купания всей семьей, прогулки по лесу в 
поисках ягод и грибов;

● осмотр местных достопримечательностей: водопады Кивач и 
Падун, гора Воттоваара, урочище Сандармох (рис. 8-9).

Гостевой дом 
«Тууликки» рас-
положен на живопис-
ном берегу р. Чирко-
Кемь в старинной 
карельской деревне 
Юшкозеро Калеваль-
ского района. Дерев-
ня покоряет путе-
шественников своей 
самобытностью, ухо-
женностью, спокой-
ствием. 

Это одна из старинных деревень Карелии. Местной достоприме-
чательностью являются деревянные висячие мосты, которые соеди-
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няют разные части деревни. Юшкозеро за ее уникальную красоту 
называют северной Венецией. 

В деревне бережно хранят родной язык, старинные народные об-
ряды, песни и танцы. В преддверии местного церковного праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемого 28 августа, здесь еже-
годно проводится международный фольклорный фестиваль. В дни 
проведения фестиваля особой популярностью пользуются народные 
спортивные игры и конкурсы на воде.

Гостевой дом построен из сухостойной сосны в декабре 2008 г. 
в 25 м от воды. Дом одноэтажный с мансардой, общей площадью 
180 м2, имеет два входа (парадный и черный). Ближайшие соседние 
дома в 200 м за перелеском. В 100 м расположен дом принимающей 
стороны. В доме могут одновременно разместиться 10 человек. В 
доме гостиная и пять спальных комнат (четыре двухместных и одна 
одноместная), кухня, сауна, душевая кабина, два теплых туалета, 
бойлер с горячей водой. В гостиной камин «Туликиви», большой 
обеденный стол, телевизор (рис. 10-11).

Гостевой дом 
«Тихая ламбуш-
ка» расположен в 
95 км от г. Петро-
заводска, по трас-
се на г. Суоярви, в 
5 км от п. Вешкели-
цы, в лесу на бере-
гу озера-ламбы (в 
15 м). Очень тихое 
место для отды-
ха. Это экологиче-
ски благоприятная 
зона, расположен-
ная вдали от крупных населенных пунктов. Чистый воздух, сосно-
вый лес, прозрачная вода, рыбалка, охота.

В Суоярвском районе находится самое большое охотничье хозяй-
ство, в котором расположено около 300 ламб-озер, богатых рыбой. 
Отличное место для рыбалки и охоты.
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На западной окраине деревни, в стороне от жилой застройки, в 
кладбищенской роще расположена часовня Казанской иконы Бо-
жией Матери, которая срублена крестьянином дер. Кашалиламба 
Парфентьевым по обету. Часовня представляет собой историко-
архитектурную ценность как характерная для пряжинских карелов 
культовая постройка, сохранившая архаичные черты, и является 
объектом историко-культурного наследия Карелии.

В доме имеются две спальни, холл с эксклюзивной мебелью из 
массива, веранда с видом на озеро, кухня, посуда, спутниковое теле-
видение, санузел, горячая и холодная вода, камин, электрообогрева-
тели. Баня, пирс-беседка на берегу с мангалом (рис. 12-13). В дерев-
не можно приобрести фермерские экологически чистые продукты 
(мясо, мед, молоко, сметану, творог). 

Архангельская область – обширная территория на севере 
России, ее площадь примерно равняется площади Франции. В со-
став региона входят побережья трех морей – Белого, Баренцева и 
Карского, а также часть Арктики, которая принадлежит нашей стра-
не – острова Земля Франца Иосифа и Новая Земля.

Русский Север – совершенно особенный край. Древние тради-
ции до сих пор хранят местные коренные жители – поморы. Глав-
ная местная достопримечательность – суровая северная природа. На 
территории области находится 20 заказников и 3 национальных пар-
ка, в одном из которых сохранились карстовые пещеры.
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Гостевой дом 
«Как у бабушки» 
расположен на жи-
вописном полуост-
рове близ дер. Ма-
сельга Каргополь-
ского сектора Ке-
нозерского нацио-
нального парка, 
рассчитан на де-
вять человек. В 

доме воссоздана не-
повторимая атмос-
фера деревенского 
уюта. Это настоящий 
терем, отреставриро-
ванный старинный 
дом из дер. Аверки-
евская начала XX в. В 
его комфортных инте-
рьерах представлены 

воссозданные по 
старинным образ-
цам и подлинные 
предметы быта 
конца XIX-начала 
XX вв. из фон-
дов парка, среди 
которых старин-
ные кровати, рас-
писные шкафы и 
стенка-заборка, лоскутные одеяла и тканые половички, глиняная по-
суда и красавица русская печь! Просторная баня на берегу озера и 
неповторимые Масельгские ландшафты (рис. 14-16).
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Гостевой домик 
«Алешина изба» на-
ходится на окраине 
с. Карпогоры на ле-
систом склоне над 
р. Пинега. Окружаю-
щая местность под-
ходит для занятий 
лыжным спортом и 
верховой ездой. К 
услугам гостей рус-

ская баня, оборудо-
ванная площадка для 
пикника, возможны 
конные и обучающие 
занятия на лошадях. 
Прямо к гостевому 
дому ведет лыжная 
трасса. Гости могут 
взять напрокат лыж-
ное снаряжение и 
воспользоваться по-

мещением для хра-
нения лыж. Для 
детей на террито-
рии гостевого дома 
имеются качели, 
избушка Бабы-Яги, 
диковинные зве-
рюшки из корней 
деревьев, а зимой 
дом окружен хоро-
водом снеговиков.

К услугам гостей десять номеров, в номерах туалет, телевизор. 
Возможно размещение с домашними животными (рис. 17-19).
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Деревенский го-
стевой комплекс 
Ольги Максимовны 
Зайцевой – одноэтаж-
ный рубленый пяти-
стенок, расположен-
ный возле р. Мудьюга 
в дер. Верховье. Рядом 
с домом большой двор 
с хозяйственной утва-
рью. На территории 
усадьбы расположен 

уникальный му-
зей деревенского 
быта XIX-XX ве-
ков. Типичная для 
деревенского дома 
планировка: кухня, 
прихожая, жилая 
комната, спальня. К 
услугам отдыхаю-
щих шесть удоб-
ных спальных мест. 
В номерах большая 
русская печь, кухня 
для самостоятельного приготовления пищи. На территории усадьбы 
есть баня по-белому, по-черному. Проводятся мастер-классы ткац-
кого мастерства на кроснах. Уход за домашними животными. Экс-
курсия на молочную ферму. Возможна поездка в кафе «Любава» в 
соседнюю деревню за 10 км (рис. 20-21).

Калининградская область – самый западный регион Россий-
ской Федерации. Находится на юго-восточном побережье Балтий-
ского моря в долине рек Преголя и Неман. Область полностью отде-
лена от территории России, представляя собой особый регион. Здесь 
безморозная зима и умеренно теплое лето, красивая природа и бо-
гатый животный мир. Калининградская область является пионером 
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в освоении популярного в мире сельского туризма и имеет самый 
большой опыт его развития.

Усадьба-музей 
«Лесной хуторок» 
(хутор Каймен) 
находится в 27 км
от г. Калинингра-
да между посел-
ками Разино и За-
речье Гурьевско-
го района. Хутор 
расположился на 
22 га в окружении 
живописных при-

родных ландшафтов, 
имеет несколько по-
строек, самый старый 
дом был заложен еще 
в 1868 г. Прекрасное 
место для сельского 
туризма.

Силами хозяев 
создана экспозиция 
сельских бытовых 
предметов, коллекция 
чучел животных. В 

мини-зоопарке можно увидеть домашних животных и лесных оби-
тателей. Гостевой дом, баня, катание на лошадях, рыбалка, можно 
погладить-покормить коз, оленей, продегустировать и купить козье 
молоко, творог, сыр (рис. 22-23).

Крестьянское хозяйство «Усадьба Заеца» расположилось в Не-
стеровском районе в п. Чистые Пруды неподалеку от Роминтенской 
пущи.

Старый немецкий дом, в котором до 1945 г. было управление 
Роминтенским лесничеством, теперь преобразовался в прекрасную 
живописную усадьбу и крестьянское хозяйство. Хозяева усадьбы 



68

принимают го-
стей из России 
и зарубежья кру-
глый год, орга-
низуют праздни-
ки и свадьбы.

В двухэтаж-
ном гостевом 
доме имеются 
комфортабель-
ные номера раз-

личных кате-
горий: «люкс», 
«полулюкс» и 
«стандарт». Все-
го насчитывает-
ся девять номе-
ров, общее число 
спальных мест 
– 20. В каждом 
номере есть все 

удобства: туалет, 
душ, постельное 
белье и поло-
тенца. Также к 
услугам гостей 
банкетный зал с 
камином. Возле 
дома предусмо-
трена площадка 
для пикников, 
где расположе-
ны шатры, беседки, мангалы и барбекю. Рядом находится бассейн 
под открытым небом.
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Отдыхающие могут попариться в настоящей русской дровяной 
бане березовыми вениками и насладиться липовым чаем, а так-
же совершить сплав на байдарках по лесной реке, прокатиться на 
лошадях и совершить прогулку на велосипедах по живописным 
окрестностям. Каждый вечер гости могут попеть караоке, устроить 
дискотеку и киносеанс, поиграть в настольные игры. Те, кто любит 
живую музыку, не останутся в стороне – в доме есть фортепиано и 
гитара.

Рядом с усадьбой расположена сельскохозяйственная зона, где 
гости могут познакомиться с домашними животными и сельхозтех-
никой. Хозяева усадьбы предлагают своим постояльцам домашнюю 
еду – борщ, сало, домашнее молоко, сметану и творог, а также эколо-
гически чистые овощи и мясо.

Основными направлениями деятельности усадьбы являются 
сельское хозяйство 
и экологический ту-
ризм (рис. 24-26).

Гостевой дом 
«Красный ху-
тор» расположен в 
Озерском районе в 
п. Конево. Это не-
мецкий особняк, 
оборудованный по 
современным стан-
дартам. На первом 

этаже выполненного в охотничьем стиле дома находится банкетный 
зал с деревянной мебелью и большим камином. На втором и третьем 
этажах – десять одно- и двухместных комфортабельных номеров в 
европейском стиле. Здесь есть все для комфортного отдыха: душе-
вая кабина, спутниковое телевидение, уютные кровати и вся необ-
ходимая мебель. В тренажерном зале установлен стол для игры в 
настольный теннис со всем необходимым инвентарем. Из окон но-
меров можно наблюдать чудесный вид на ближайшие окрестности, а 
также луга, на которых пасутся овцы, козы и гуси.

Во внутреннем дворике расположился мини-зоопарк с дикими 
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кабанами и фаза-
нами. Дом окру-
жен фруктовым 
садом, цветами и 
декоративными 
растениями. На 
территории ком-
плекса находится 
русская баня на 
дровах с дубовы-
ми или березовы-
ми вениками. В 
бане –  комната 
отдыха с плазмен-

ной панелью, паровая, душевая, раздевалка и санузел.
Гости смогут не только расслабиться и насладиться чистейшим 

воздухом, но и порыбачить, сходить на охоту, фотоохоту, покататься 
на лошадях, велосипеде, байдарках, собрать грибы и ягоды в лесу. 
Хозяева помогают переработать и заготовить собранные грибы. Для 
гостей хозяева готовят вкусные блюда домашней кухни из свежих 
овощей из теплицы, куриных яиц, козьего молока, а также шашлык 
на мангале.

В окрестностях комплекса находится замок Байнаунен, знамени-
тый античными скульптурами, и имение Веедерн (рис. 27-28).

Примеров удачно действующих гостевых домов можно привести 
множество. Во всех хозяйствах есть как объединяющие черты, так и 
своя «изюминка», которая и является магнитом для туристов. 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Предполагаемые результаты развития сельского туризма

Сельский туризм, организованный на базе собственных ресурсов 
и создающий свою специфику, должен стать одним из элементов 
оживления местной экономики. Предполагаемые результаты разви-
тия сельского туризма в регионах:

● повышение уровня доходов сельского населения;
● занятость населения, появление новых рабочих мест;
● развитие экономики, социальной и инженерной инфраструкту-

ры данной местности;
● решение социально-экономических проблем сельского населе-

ния;
● сбыт продукции подсобных хозяйств;
● преодоление процесса деградации сельских регионов;
● сохранение и воссоздание культурного наследия, национальной 

самобытности регионов и традиций.
Существующие причины, тормозящие развитие сельского туриз-

ма, связаны как с внутренними, так и с внешними обстоятельствами:
● слабая предпринимательская активность местных жителей, не-

готовность к собственному бизнесу вообще и в данной сфере, в част-
ности;

● низкий спрос на гостевые дома из-за некомфортного жилья и 
узкого спектра предлагаемых услуг и, как следствие, – невысокая 
стартовая рентабельность гостевого бизнеса для хозяев домов;

● отсутствие лидеров и заинтересованных сторон на местах (в 
том числе в муниципальных органах власти).

Мероприятия, направленные на продвижение сельского туризма:
● в целях популяризации сельского туризма и большей информи-

рованности населения об имеющихся гостевых домах ФГБОУ ДПО 
ФЦСК АПК создает «Федеральный реестр объектов сельского ту-
ризма» – единый ресурс, который объединит владельцев гостевых 
домов;
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● ежегодный выпуск путеводителей, включающих в себя инфор-
мацию о гостевых домах, полное описание оказываемых посетите-
лям услуг;

● издание рекламных проспектов (на русском, английском и не-
мецком языках);

● участие в выставках в своей стране и за рубежом;
● реклама в прессе, интернете;
● ежегодное проведение анкетирования, которое позволит лучше 

узнать клиентов, а также результаты деятельности гостевых домов;
● установка дорожных указателей;
● предлагаемые рекламные продукты с логотипом «Гостевые 

дома» (открытки, конверты, пакетики, наклейки, мыло и т.д.).

Мероприятия по обеспечению развития сельского туризма:

● обучение владельцев гостевых домов (прил. 3. Программа кур-
са повышения квалификации по теме «Менеджмент сельского ту-
ризма»);

● обустройство гостевых домов;
● привлечение инвестиций на строительство гостевых домов;
● ознакомительные поездки по обмену опытом в своей области и 

по соседним регионам.

Взаимодействие владельцев гостевых домов 
с администрацией муниципальных образований

Администрации муниципальных образований, на чьих террито-
риях организуется и развивается система гостевых домов, должны 
взять на себя следующие диспетчерские функции:

● проведение оценки туристского потенциала территории и фор-
мирование базы данных;

● изучение и обобщение спроса на услуги гостевых домов, а так-
же определение целевой аудитории;

● проведение классификации гостевых домов и разработка пред-
ложений по ценам на услуги;

● выяснение правовых аспектов привлечения потенциала частно-
го жилого фонда местного населения;
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● обучение местных жителей, желающих получать доходы от 
реализации услуг гостевых домов;

● разработка всей необходимой сопроводительной документации 
по формам договоров;

● продвижение туристского продукта потенциальным клиентам 
посредством печатной рекламной продукции, участия в выставоч-
ных мероприятиях и в сети Интернет.

В будущем владельцы гостевых домов, приобретя опыт работы с 
туристами, в партнерстве с туроператорскими компаниями, смогут 
сами разрабатывать программы пребывания туристов и предлагать 
им полный пакет услуг на местах, что должно значительно повысить 
доходы от эксплуатации гостевых домов. Полноценные сети госте-
вых домов потенциально могут дать развитие новым местным ту-
ристским направлениям, где сами владельцы гостевых домов будут 
выступать непосредственными организаторами туристских маршру-
тов, гидами и переводчиками.



74

   ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 

№ 264-ФЗ (в ред. 12.02.2015).
3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996 (ред. от 05.04.2016).
4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.92 

№2300-1 (ред. от 03.07.2016).
5. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
6. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 
03.07.2016).

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, принят Государственной 
Думой 21 октября 1994 г. (ред. от 03.07.2016).

9. Земельный кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016).

10. Налоговый кодекс Российской  Федерации, принят Государственной 
Думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.

11. Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

12. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ (в ред. от 21.06.2011) 
«О личном подсобном хозяйстве».

13. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О сельскохозяйственной кооперации».

14. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

15. Постановление Правительства России от 18.07.2007 № 452 (ред. от 
07.11.2015) «Об утверждении правил оказания услуг по реализации турист-
ского продукта».

16. Постановление Правительства России от 24 января 1998 г. № 83 
«О специализированных службах по обеспечению безопасности туристов».



75

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года».

18. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 
2014 г. №1215 «Об утверждении порядка классификации объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными орга-
низациями».

19. Постановление Правительства России от 15.08.1997 №1036 (ред. от 
04.10.2012) «Об утверждении правил оказания услуг общественного пита-
ния».

20. Директива ЕС №90/314/ЕЕС от 13.06.1990 «О комплексных турах, 
путешествиях и отдыхе» или «О путешествиях, отпусках и поездках, вклю-
чающих все».

21. ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские 
гостевые дома. Общие требования».

22. ГОСТ 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования».
23. ГОСТ 28681.3-95  «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требо-

вания по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».
24. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование турист-

ских услуг».
25. ГОСТ Р 56597-2015 «Приключенческий туризм. Лидеры. Компетен-

ция персонала».
26. ГОСТ Р ИСО 21103-2015 «Приключенческий туризм. Информация 

для участников».
27. Карпова И.М. Организация сельского туризма на базе крестьянско-

го (фермерского), личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного 
кооператива : метод. реком. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. – 112 с.

28. Саетова Л.М., Мухамадеева Р.Р. Методические рекомендации 
субъектам сельского туризма / Госкомитет РТ по туризму, РОО Совет моло-
дежных организаций РТ. – Казань, 2015. – 24 с.

29. Уланов Д. А. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, пер-
спективы // Молодой ученый. – 2013. – №6. – С. 455-459.

30. Андрианов В.И. Организация приема туристов в гостевых до-
мах. – 110 с.

31. Сельский туристский бизнес в Алтайском крае : учеб. пособие / Под 
ред. А.Н. Дунца. – Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 2009. – 126 с.



76

   ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Приложение 1
Пример расчета обязательных платежей 
субъекта сельского туризма за 2016 г.

(на примере Полесского района Калининградской области)

Задача данного документа – провести сравнительный анализ существу-
ющих возможностей для легализации типичного субъекта сельского туриз-
ма путем изучения возможностей применения различных организационно-
правовых форм и режимов налогообложения. Расчеты сделаны на примере 
Полесского района Калининградской области, однако, в связи со схожестью 
исходных данных и единством федерального законодательства результаты 
работы могут быть применены в любом регионе России.

Исходные данные:
1. Жилые помещения (частный дом) площадью 200 м2, расположенные 

в Полесском районе Калининградской области.
2. Два работника на случай, когда приезжают большие группы.
3. Сопутствующие услуги:
● прокат туристического снаряжения;
● рыбалка;
● баня;
● организация охоты;
● продажа сувенирной продукции.
Оформление ООО или иного юридического лица исключительно для 

оказания услуг в сфере сельского туризма не является целесообразным, 
учитывая потенциальный оборот, трудоемкость ведения бухгалтерского 
учета и отчетности. Проще и дешевле субъекту сельского туризма зареги-
стрироваться как индивидуальному предпринимателю.

Вариант 1. Индивидуальный предприниматель. Единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД)

На основании ст. 346.26 пункта 2 подпункта 12 НК Российской Феде-
рации организации и индивидуальные предприниматели могут применять 
специальный режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 
отношении оказания услуг по временному размещению и проживанию, при 
условии, что общая площадь помещений составляет не более 500 м2. Кро-
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ме того, потребителями услуги могут быть только физические лица. При 
регистрации индивидуального предпринимателя необходимо указать код 
ОКВЭД 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания». 

Расчет ЕНВД по проживанию
ЕНВД на 2016 г. = БД × ФП × К1 × К2 × 0,15, 
где БД – базовая доходность. В соответствии с решением Муниципаль-

ного образования «Полесский муниципальный район» № 268 от 25.11.2009 
базовая доходность равна 1000 руб/м2;

ФП – площадь жилого помещения;
К1 – коэффициент-дефлятор, устанавливается Минфином России, в 

2016 г. – 1,798;
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности. Эти коэф-

фициенты утверждены МО «Полесский муниципальный район» №268 от 
25.11.2009:

К2 = К2/1 × К2/2 × К2/3, К2/1 = 1, К2/2 = 0,8, К2/3 = 1.
В соответствии с вышеуказанным решением К2/2 имеет следующие по-

казатели:
0,8 – г. Полесск;
0,4 – п. Славянское, Саранское, Тургенево, Сосновка, Заливино, Зале-

сье;
0,3 – п. Нахимово, Новая Деревня, Зеленое, Февральское, Головкино;
0,2 – другие населенные пункты.
Таким образом, в зависимости от конкретного месторасположения субъ-

екта сельского туризма величина ЕНВД будет следующей:
● ЕНВД = 1000 х 200 х 1,798 х 0,4 х 0,15 = 21 576 руб. в месяц, или 

258 912 руб. в год;
● ЕНВД = 1000 х 200 х 1,798 х 0,3 х 0,15 = 16 182 руб. в месяц, или 

194 184 руб. в год;
● ЕНВД = 1000 х 200 х 1,798 х 0,2 х 0,15 = 10 788 руб. в месяц, или 

129 456 руб. в год.
Расчет ЕНВД по услугам:
● прокат туристического снаряжения (код ОКУН – 019406 – прокат 

предметов спорта, туризма, игр, относится к бытовым услугам): 
ЕНВД = 7500 х 1 человек х 1,798 х 0,4 х 0,15 = 809,10 руб. в месяц, или 

9709,2 руб. в год;
ЕНВД = 7500 х 1 человек х 1,798 х 0,3 х 0,15 = 606,83 руб. в месяц, или 

7281,9 руб. в год;
ЕНВД = 7500 х 1 человек х 1,798 х 0,2 х 0,15 = 404,55 руб. в месяц, или 

4854,6 руб. в год.
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● предоставление услуг бани тоже относится к бытовым услугам. Рас-
чет аналогичен (услуги бань и душевых код ОКУН – 019101;  услуги саун 
код ОКУН – 019102.);

● продажа сувенирной продукции – розничная торговля, осуществляе-
мая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестацио-
нарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 
5 м2: 

ЕНВД = 9000 х 1 торговое место х 1,798 х 0,4 х 0,15 = 970,92 руб. в ме-
сяц, или 11651,04 руб. в год.

Вариант 2. Индивидуальный предприниматель. Патентная система 
налогообложения

Переход на патентную систему налогообложения является доброволь-
ным, при этом патентная система, может совмещаться с другими режима-
ми налогообложения (пп. 26 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ, п.1 
ст. 346.43 НК РФ). Применять патент может только индивидуальный пред-
приниматель.

Среднесписочная численность наемных работников (в том числе по 
договорам гражданско-правового характера), которых вправе привлекать 
индивидуальный предприниматель за налоговый период, не превышает 15 
человек. Это ограничение применяется по всем видам предприниматель-
ской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем 
(пп. 26 п. 3 ст. 2 Федерального закона № 94-ФЗ, п. 5 ст. 346.43 НК РФ).

Закон «О введении патентной системы налогообложения на территории 
Калининградской области» от 22.10.2012 № 154 (принят Калининградской 
областной Думой пятого созыва 11 октября 2012 г.) конкретизирует виды 
деятельности и устанавливает для каждого из них величину стоимости па-
тента. При этом возникает ряд ограничений. Так индивидуальные предпри-
ниматели теряют право применять патентную систему налогообложения в 
случае если:

● доход превысил предельный размер 60 млн руб. (пп. 1 п. 6 
ст. 346.43 НК РФ);

● среднесписочная численность нанятых работников превысила 15 че-
ловек (п. 5 ст. 346.43 НК РФ);

● налог в связи с применением патентной системы налогообложения 
не был уплачен (уплачен не полностью) в установленные сроки (пп. 3 
п. 6 ст. 346.43 НК РФ).

Стоимость патента рассчитывается из расчета 6% от предполагаемой 
суммы годового дохода индивидуального предпринимателя и продолжи-
тельности периода, на который выдается. Применяться патентная систе-
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ма может только индивидуальными предпринимателями, в то же время 
переход на нее является добровольным. Она может совмещаться с други-
ми режимами налогообложения. Патент может быть выдан на срок от 1 до 
12 месяцев только в пределах календарного года. При этом стоимость па-
тента предприниматели не могут уменьшать на сумму страховых взносов.

Закон «О введении патентной системы налогообложения на территории 
Калининградской области» от 22.10.2012 № 154 предусматривает возмож-
ность приобретения патента для ряда видов деятельности, имеющих непо-
средственное отношение к сельскому туризму.

Пункт 19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, 
земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности:

● до 150 м2 – потенциально возможный годовой доход (ПВГД) 
100 тыс. руб. в год, стоимость патента – 100 тыс. руб. × 6% = 6 тыс. руб.

● от 150 до 500 м2 – ПВГД 390 тыс. руб. в год, стоимость патента – 
390 тыс. руб. × 6%= 23,4 тыс. руб.

Пункт 31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому:
● без привлечения наемных работников 180 тыс. руб. × 6% = 

10,8 тыс. руб. в год;
● с привлечением от 1 до 3 человек – 345 тыс. руб. × 6% = 20,7 тыс. руб. 

в год.
Пункт 40. Услуги по прокату без привлечения наемных работников 

180 тыс. руб. × 6% = 10,8 тыс. руб. в год. 
Пункт 49. Услуги бань, душевых, саун без привлечения наемных работ-

ников 360 тыс. руб. × 6% = 21,6 тыс. руб. в год.
Продаже сувенирной продукции подходит пункт 46 – розничная торгов-

ля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети 
220 тыс. руб × 6% = 13,2 тыс. руб. в год.  

Предоставление услуги охоты также возможно с применением патент-
ной системы (ст. 346.43 пп.37 НК РФ).

Вариант 3. Индивидуальный предприниматель. Упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН)

Использование упрощенной системы налогообложения предусматрива-
ет два вида объекта налогообложения:

• доходы организации (налоговая ставка 6%);
• доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка 15%).
Поскольку расходная часть минимальна, лучше применять УСН с на-

логообложением 6% от дохода.
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В отличие от ЕНВД и патента, в которых сумму налога вменяют и она 
известна заранее, сумму УСН необходимо рассчитывать самостоятельно – 
сумма налога = полученный доход × 6%.

Данная налоговая система представляется оптимальной для услуг сель-
ского туризма, особенно на начальном этапе развития гостевого дома, когда 
доходы будут не слишком большими.

Пример. Предоставление услуги платной рыбалки относится к упро-
щенной системе налогообложения (УСН). Если предположить, что доход от 
рыбалки и охоты составит 120 тыс. руб. в год (цифры условные), то налог 
(6% от дохода) составит 7,2 тыс. руб.

Все предприниматели независимо от системы налогообложения обя-
заны платить страховые платежи в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС. С 
1 января 2017 г. эти взносы заменены на Единый социальный страховой 
сбор (ЕССС), который перечисляется единым платежом в Налоговую служ-
бу. Для индивидуальных предпринимателей без работников на 2016 г. был 
установлен фиксированный размер страховых взносов:

ПФР – 19356,48 руб. в год (+ 1% от суммы, превышающей 300 тыс. руб., 
но не более 154 851,84 руб.);

ФФОМС – 3796,85 руб. в год;
Итого – 23153,33 руб.
С 2017 г. размер страховых взносов изменится, так как планируется уве-

личение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Для индивидуальных предпринимателей с работниками суммы страхо-

вых взносов за работников по трудовым договорам составляют 30% от всех 
выплат в их пользу (кроме тех, что не подлежат обложению в этих целях) и 
состоят из следующих выплат:

• на обязательное пенсионное страхование работников в ПФР – 22%;
• на обязательное социальное страхование в ФСС – 2,9%;
• на обязательное медицинское страхование в ФОМС – 5,1%.
По гражданско-правовым договорам вознаграждение исполнителю в 

обязательном порядке облагается страховыми взносами в ПФР (22%) и в 
ФОМС (5,1%), а необходимость взносов в ФСС должна быть предусмотре-
на договорными условиями.

Предприниматель, применяющий УСН и ЕНВД, может уменьшить сум-
му налога на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%.

Предприниматель, не имеющий работников, может уменьшить сумму 
налога на сумму страховых взносов (за себя) без применения 50%-го огра-
ничения.

Результаты расчетов представлены в таблице.
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Наименование показателя ЕНВД, руб. в год УСН Патент, руб. 
в год

Сдача жилья в аренду 258912 6% от дохода 23400 
Прокат туристского сна-
ряжения 9709,20 6% от дохода 10800 

Услуги бани 9709,20 6% от дохода 21 600 
Платная рыбалка - 7200 руб. -
Организация охоты - 7200 руб. -
Продажа сувенирной 
продукции 11651,04 6% от дохода 13200 

Страховые взносы 23153,33 23153,33 руб. 23153,33 
Возможность умень-
шить налог на величину 
страховых взносов

Да Да Нет

Из таблицы видно, что по разным услугам выгодны разные системы на-
логообложения. По сдаче жилья в аренду однозначно выгоднее патент, а по 
услугам бани – ЕНВД. Разрешается комбинировать разные системы нало-
гообложения с целью оптимизации налогов, но при этом необходимо вести 
раздельный учет доходов и расходов по разным видам деятельности и по 
разным налогам.

Наиболее оптимальным представляется переход на упрощенную систе-
му налогообложения (УСН) по ставке 6% от доходов. При этом можно пла-
тить один налог по всем видам деятельности, а не пытаться комбинировать 
разные налоговые системы. Комбинировать разные налоговые системы ра-
ционально, если доходы, которые предполагается получить от данных ви-
дов деятельности, значительно превысят потенциально возможной доход 
по ЕНВД или патенту.

Если будут привлечены дополнительно два работника, можно оформить 
с ними договор гражданско-правового характера – например, возмездного 
оказания услуг (экономия 2,9% на платежах в Фонд социального страхова-
ния). Страховые взносы составят 27,1% от Фонда оплаты труда.

Вариант 4. Физическое лицо. Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ)

В случае если субъект сельского туризма осуществляет исключительно 
предоставление жилого помещения в аренду, то возможно эту услугу пре-
доставлять от имени физического лица (в этом случае он будет уплачивать 
НДФЛ (13% от получаемого дохода).  

Однако выбирая оказание услуг в качестве физического лица, следует 
учитывать определенный риск. Заключается он в том, что при больших 
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суммах дохода налоговая инспекция может принять это как вид предпри-
нимательской деятельности. Это касается только оказания услуг прожива-
ния, а для других видов предпринимательской деятельности обязательно 
нужно будет регистрировать какую-либо организационно-правовую форму, 
т.е. просто физическое лицо такие услуги не имеет права предоставлять.

Вариант 5. Крестьянское (фермерское) хозяйство (К(Ф)Х). Единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Если Вы владелец собственного К(Ф)Х и решили оказывать услуги 
сельского туризма при условии, что доля дохода от услуг сельского туризма 
не превысит 30% в общем доходе от реализации произведенной сельскохо-
зяйственной продукции, Вы можете продолжать уплачивать только единый 
сельскохозяйственный налог, не платя никаких дополнительных налогов.
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Приложение 2
ДОГОВОР

оказания услуг по краткосрочному проживанию
Населенный пункт ____________                     «___»____________20   г.

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин(ка) ______________________, 
паспорт __________________ прописан_ _____________________
выдан_____________________________________________________
свидетельство о государственной регистрации___________________
                                                                               (для предпринимателей)
именуемый(ая) в дальнейшем Владелец и гражданин(ка) _______________
____________________ паспорт _________________________ прописан __
_______________________________________________
выдан ____________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Владелец предоставляет Клиенту услуги по краткосрочному прожива-

нию в «гостевом доме» по адресу _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1.  Продолжительность отдыха: с____________ по _____________.
2.2. В стоимость проживания включается оплата услуг:
проживание в «гостевом доме», посещение бани один раз в заезд, поль-

зование оборудованной кухней, свежая зелень, парковка автомобиля на 
приусадебном участке (в гараже), трехразовое питание, дополнительные 
услуги (какие):______________________________
__________________________________________________________

(ненужные услуги вычеркнуть, нужные – дописать)

2.3. Состав семьи (группы): 
 ФИО клиента                    дата рожд.               паспорт                адрес, телефон
1. ______________   _________    ___________   _______________
2. ______________   _________    ___________   _______________
3. ______________   _________    ___________   _______________
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4. ______________   _________    ___________   _______________
5. ______________   _________    ___________   _______________
6. ______________   _________    ___________   _______________

2.4. Стоимость проживания (прописью) _____________________
2.5. При бронировании за две недели и более Клиент делает предоплату 

в размере 10%.
2.6. При бронировании менее чем за две недели до заезда Клиент оплачи-

вает стоимость Владельцу после приезда. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Владелец обязуется:
● проинформировать Клиента об условиях проживания, питания, экскур-

сионного обслуживания, страхования;
● проинструктировать Клиента о правилах поведения и личной безопас-

ности во время отдыха;
● оказать заказанные услуги в полном объеме и  надлежащего качества;
● обеспечить сохранность личного имущества Клиента на территории 

«гостевого дома» и приусадебного участка;
● предоставить в пользование Клиента меблированный «гостевой дом» 

для проживания Клиента и его семьи (группы);
● способствовать беспрепятственному получению медицинской помо-

щи: вызов скорой медицинской помощи, организация доставки до медицин-
ского учреждения и т.п.;

● в случае невозможности оказания услуг по объективным причинам 
Владелец обязуется вернуть Клиенту полученную сумму оплаты этих услуг.

3.2. Клиент обязуется:
● внимательно изучить условия настоящего договора, довести его до 

сведения всех членов семьи (группы) и выполнять их в целях успешного 
осуществления поездки. Все убытки и расходы, вызванные невыполнением 
условий договора, несет Клиент;

● в случае самостоятельной организации своего досуга нести полную 
ответственность за себя, жизнь и здоровье членов семьи (группы) во время 
отдыха;

● бережно относиться к имуществу в месте проживания и возместить 
материальный ущерб имуществу хозяина дома, если он нанесен по вине 
Клиента;
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● беречь окружающую природу;
● соблюдать правила человеческого общежития, уважительно относить-

ся к традициям принимающей семьи, соблюдать тишину в ночное время.

4. СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ

В случае возникновения споров об обслуживании Клиент должен стре-
миться к тому, чтобы решить их и свести к минимуму возможный ущерб 
совместно с Владельцем.

5. ФОРС-МАЖОР

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бед-
ствия, война, забастовки и т.д.) стороны не несут ответственности за взятые 
на себя обязательства. Обе стороны должны предупредить друг друга в те-
чение трех суток о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «___»___________20__года
 по «__»______________20__ года.
6.2. В случае грубого нарушения Клиентом условий проживания, со-

вершения действий, создающих угрозу нанесения вреда здоровью и иму-
ществу владельца «гостевого дома» (распитие спиртных напитков, агрес-
сивное поведение и др.) Владелец может расторгнуть договор, выселив 
клиента из «гостевого дома». В данном случае стоимость несостоявшегося 
отдыха Клиенту не возвращается.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Владелец «гостевого дома»                                       Клиент
_________________________                                 _________________________
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Приложение 3 

Памятка туриста
прибывшего в гостевой дом «___________________»

к договору от «__» _____ 20 __  г.

Уважаемые господа!
При покупке тура обязательно ознакомьтесь с описанием гостевого 

дома, условиями питания, дополнительными услугами, а также экскурси-
онными программами. Советуем Вам приобрести экскурсии заранее, так 
как принимающей стороне требуется время, чтобы своевременно организо-
вать экскурсионное обслуживание. Познакомьтесь со схемой расположения 
гостевого дома.

По прибытии к месту проживания Вас встретит на остановке представи-
тель гостевого дома. Если Вы по какой-либо причине разминётесь с ним, то 
сможете найти гостевой дом по полученной схеме. Туристы, следующие на 
собственном автотранспорте, попросите хозяев прислать схему проезда в 
гостевой дом. Просим заезжать в гостевой дом в светлое время суток (села 
в ночное время не освещаются).

Не забудьте взять с собой удостоверение личности. Возможна ситуа-
ция, когда Вы приехали, а дом еще не готов (проводится уборка). На время 
ожидания вещи можно оставить хозяйке дома и погулять по окрестностям. 
Привозить с собой домашних животных разрешается только по предвари-
тельной договоренности с хозяевами гостевого дома и за дополнительную 
плату.

Вопросы по питанию решает хозяйка гостевого дома. Обязательно со-
общите ей о своих пищевых предпочтениях, а также имеется ли у Вас ал-
лергия на какие-либо продукты. 

Непосредственно в гостевом доме Вы можете получить информацию о 
возможностях экскурсионного обслуживания в месте проживания (прокат 
лошадей, сплав, прогулки за ягодами, грибами, на пасеку, на рыбалку, по-
сещение музеев, участие в русском празднике).

После отдыха просим Вас оставить свой отзыв, заполнив анкету, кото-
рую Вам предложат хозяева  дома.

Во время отдыха просим соблюдать правила личной безопасности:
● купаться в водоемах в безопасных местах, в стороне от порогов, водо-

воротов. Не нырять с берега, не заплывать на стремнину. Купаться рекомен-
дуется не дальше 2 м от берега;

● не пить из источников сомнительного происхождения;
● после прогулок в лес осматривать себя и членов своей семьи (группы). 
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В случае укуса клещом сразу обратиться в медпункт;
● при планировании отдыха в сельской местности в период с 1 апреля 

по 30 октября рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита 
или запастись противоклещевым гамма-глобулином, а также застраховать-
ся;

● не находиться длительное время под воздействием прямого солнечно-
го излучения;

● не разводить костры в лесу, на полянах. Не оставлять костры без при-
смотра, особенно в ночное время. Покидая стоянку, залить костер водой;

● при самостоятельных прогулках в лес на расстояние более 5 км иметь 
проводника из местного населения;

● не входить в контакт с домашними животными в отсутствии хозяина 
(собаки, коровы, телята, лошади, жеребята, козы, гуси и т.д.);

● не оставлять детей без присмотра, не разрешать детям лазить по кры-
шам хозяйственных построек, заборам. 

Все туристы обязаны:
● бережно обращаться с имуществом гостевого дома. В случае поломки 

по вине туриста Вы несете всю ответственность самостоятельно;
● бережно относиться к природе, не захламлять берега рек, не рубить 

деревья и кустарники, не повреждать травяной покров, не загрязнять во-
доемы; 

● соблюдать правила противопожарной безопасности при проживании 
в гостевом доме;

● с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, тради-
циям и обычаям коренного населения; 

● решать все спорные вопросы на месте с хозяевами гостевого дома.
При выезде из гостевого дома необходимо освободить дом до ____ ча-

сов и прибыть своевременно на остановку.
С Памяткой, обязанностями, программой тура и правилами страхования 

ознакомлен. Обязуюсь довести всю представленную мне информацию до 
сведения членов своей семьи (группы). 

Подпись _______________
От страхования во время тура отказался:_______(ФИО, подпись) 
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Приложение 4
ПРОГРАММА

курса повышения квалификации по теме:
«Менеджмент сельского туризма»

Часы заня-
тий Тема занятий Вид занятия

Первый день

9.00-13.00

Понятие и виды сельского туризма. Опыт 
развития в России и за рубежом.
Создание сельских гостевых домов, предо-
ставление услуг

Лекция, дис-
куссия

13.00-14.00 Обеденный перерыв

14.00-16.00 Выявление потенциала сельских территорий 
для развития туризма

Лекция, дис-
куссия

16.00-16.15 Перерыв

16.15-18.15 Создание и реализация сельских туров, каль-
куляция, конкурентоспособность

Лекция, дис-
куссия

Второй день

9.00-11.00
Нормативно-правовые основы и государ-
ственная поддержка развития сельского 
туризма

Лекция, дис-
куссия

11.00-11.15 Перерыв

11.15-13.15 Психология работы с клиентом Лекция, дис-
куссия

13.15-14.00 Обеденный перерыв

14.00-18.00 Современные информационные средства 
продвижения сельских туров

Лекция, дис-
куссия

Третий день

9.00-11.00 Методы привлечения туристов в сельские 
гостевые дома. Анимация или интерактив?

Лекция, дис-
куссия

11.00-11.30 Перерыв

11.30-17.30 Выездное практическое занятие в сельских 
гостевых домах

Семинар-
практикум

17.30- 18.30 Подведение итогов: итоговая аттестация Тестирова-
ние

Чтобы принять участие в курсах нужно заполнить заявку на сайте 
www.mcx-concult.ru и отправить ее на электронную почту e-mail: 
agro-iks@mail.ru  
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