
Развитие сельского туризма 
«Агротуризм», отбор на 2023 год

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 
февраля 2022 г. № 68 утвержден порядок конкурсного отбора проектов развития 
сельского туризма.

Порядок конкурсного отбора проектов разработан в целях предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к категории «малое 
предприятие» или «микропредприятие», грантов на развитие сельского туризма в 
рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма».

Отбор проектов по развитию сельского туризма на 2023 г. Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации запланирован на июль-август 
текущего года.

В целях предварительного отбора проектов потенциальным участникам 
конкурсного отбора необходимо заявиться в срок до 15 июня 2022 г.

Проконсультироваться по вопросам участия в конкурсном отборе и 
направить информацию по потенциальным участникам необходимо в Центр 
компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
Архангельской области (г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 58, оф. 505, тел.: 
(8182) 42-36-63).



{■ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правила получения
гранта

«Агротуризм»



2

Я  Федеральный закон от 02.07.2021 № 318-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" и статью 7 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства"

Я  Постановление Правительства Российской 
Федерации

Я  Проекты приказов МСХ РФ об определении порядка 
отбора проектов сельского туризма и об 
установлении перечня направлений целевого 
использования гранта «Агротуризм»

Я Понятие «сельский туризм»

Я Право СХТП осуществлять деятельность 
в сфере сельского туризма

Я Право СХТП получать господдержку на
организацию услуг в сфере сельского туризма

Я Порядок предоставления субсидий на
предоставление грантов «Агротуризм» в 
рамках Госпрограммы АПК субъектам РФ

Я Порядок объявления конкурса, формы и перечень 
документов, представляемых на отбор, 
критерии оценки, «целевка»



Г рант «Агротуризм»

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

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

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

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

СХТП - субъект микро- или малого 
предпринимательства,

зарегист рированный на сельской территории или сельской

агломерации

Обязательство по увеличению реализации
с/х продукции

за счет привлечения туристов на объект

Возможность организации мест 
размещения, объектов питания туристов, 

благоустройства территории, оборудования 
объекта сельского туризма техникой, 

оборудованием и транспортом

3
направления расходования грант а уст анавливает  МСХРФ



около

270
проектов

Сыроварни, объекты по переработке молочной продукции

«Многопрофильные» фермы, предлагающие услуги по ознакомлению туристов с 
разными видами животных

Винодельни и виноградники

Фермы -  усадьбы, а также объекты, имеющие исторические или культурные 
особенности, предлагающие ознакомление с традиционным бытом, кухней и 
обычаями разных народностей России

Пчеловодческие хозяйства 

Рыбоводческие хозяйства

Ягодоводческие хозяйства



Основные критерии оценки проектов

Прямое влияние реализации проекта на увеличение объема реализации производимой с/х продукции

Привлечение туристов, увеличение туристического потока

Сезонность проекта (преимущество установлено для проектов круглогодичного функционирования)

Создание новых рабочих мест и обеспечение работников заработной платой не менее среднего 
уровня по отрасли в регионе

Обеспечение комфортной среды для маломобильных граждан

Срок окупаемости проекта

Объем привлеченных внебюджетных средств



Иные мероприятия, направленные на 
развитие сельского туризма

Разработка стратегии развития сельского туризма

Консолидация мер господдержки СХТП, оказывающих услуги в сфере сельского туризма (гранты Госпрограммы АПК, гранты Ростуризма, 
Госпрограмма КРСТ, льготное кредитование и т.д.)

Обучение СХТП основам ведения деятельности в сфере туризма

Привлечение сотрудников ЦК к сопровождению проектов развития сельского туризма

Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере сельского туризма, в т.ч. В области земельных отношений

Формирование сельских туристических маршрутов

Разработка реестра сельских туристических объектов

Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере сельского туризма, в т.ч. в области земельных отношений

Проведение мероприятий по популяризации и продвижению сельского туризма

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие региональных брендов и гастрономического направления сельского туризма


