
 

 
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ «АГРОТУРИЗМ» 

 

 

 

Нормативные акты: 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 г. № 2309; 

- Приказ Минсельхоза России от 10.02.2022 № 68 

  

1) ЗАЯВИТЕЛЬ (критерии): 

А) с.-х. товаропроизводитель (за исключением ЛПХ),  

Б) относится к категории «Малое предприятие» или «Микропредприятие»; 

В) зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории, либо на 

территории сельской агломерации Кемеровской области-Кузбасса (Перечень сельских 

агломераций на территории Субъекта РФ определяется высшим органом 

исполнительной власти субъекта: ПГТ и малые города с численностью населения, не 

превышающей 30 тыс. чел.); 

Г) основной вид деятельности заявителя: производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции (не менее 70 процентов от дохода); 

Д) обязуется осуществлять деятельность на сельской территории или на территории 

сельской агломерации в течение 5 лет со дня получения гранта; 

Ж) с заявителем ранее не расторгались соглашения о предоставлении субсидий (грантов) в 

рамках Государственной программы и иных государственных программ РФ, 

направленных на развитие сельского хозяйства РФ; 

З) у заявителя имеется земельный участок (земельные участки) в собственности или в 

пользовании на срок не менее 5 лет, на котором (которых) запланирована реализация 

проекта и вид разрешенного использования которого (которых) соответствует плану 

реализации проекта развития сельского туризма; 

И) обязуются достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания 

и развития хозяйства (производственные и экономические показатели бизнес-плана), в 

том числе: 

 количество принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в ПФР:  

 среднемесячная заработная плата наемных работников, принятых в рамках 

реализации проекта развития сельского туризма; 

 объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный 

в натуральных и денежных показателях; 



 объем дохода, полученного в рамках реализации проекта; 

 плановое количество туристов, посетивших объекты сельского туризма; 

З)  на дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию на получение гранта 

сумма задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам не превышает 10 тыс. руб. 

2) Если получатель средств имеет право на освобождение от уплаты НДС, то 

финансовое обеспечение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 

приобретение товара, включая сумму НДС (п. 6 Постановления Правительства РФ от 

16.12.2021 № 2309); 

3) грант «Агротуризм», средства, перечисляемые из бюджета субъекта РФ заявителю для 

финансового обеспечения его затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского 

туризма; 

4) Размер гранта: 

 до 3 млн. руб. (при направлении собственных средств заявителя не менее 10 

процентов стоимости проекта); 

 до 5 млн. руб. (при направлении собственных средств заявителя не менее 10 

процентов стоимости проекта); 

 до 8 млн. руб. (при направлении собственных средств заявителя не менее 20 

процентов стоимости проекта); 

 до 10 млн. руб. (при направлении собственных средств заявителя не менее 25 

процентов стоимости проекта).  

 

5) Перечень затрат за счет гранта, определяются Минсельхозом РФ по согласованию с 

Министерством Финансов РФ; 

6) грант «Агротуризм» предоставляется однократно; 

7) срок использования средств гранта составляет не более 18 месяцев с даты получения 

средств на лицевой счет грантополучателя; 

8) отчуждение имущества (реализация, передача в аренду, залог имущества), 

приобретенного за счет средств гранта, допускается только при согласовании с 

Министерством сельского хозяйства РФ, а также при условии не ухудшения плановых 

показателей деятельности, предусмотренных проектом развития сельского туризма и 

соглашением, заключаемым между заявителем и уполномоченным органом; 

9) срок окупаемости проекта – не более 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 


