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РЕЗОЛЮЦИЯ 

II Съезда владельцев гостевых домов  

 

15-17 июня 2014 года в г. Каргополе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» состоялся II Съезд владельцев 

гостевых домов (далее - Съезд). 

Мероприятие организовано Правительством Архангельской области при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального 

агентства по туризму с целью активизации и координации действий 

представителей государственных структур, местных сообществ, бизнеса, 

научно-образовательных учреждений и общественности по развитию сектора 

гостевых домов в регионах Российской Федерации, создания условий для 

распространения опыта владельцев гостевых домов, а также расширения 

международного и межрегионального сотрудничества по развитию сельского 

туризма.  

В работе Съезда приняли участие более 120 представителей органов 

законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и 

муниципального уровней, образовательных и научных учреждений, 

общественных объединений туристического бизнеса, владельцы гостевых 

домов - индивидуальные предприниматели из 13 субъектов Российской 

Федерации (Республика Карелия, Ленинградская, Московская, Вологодская, 

Белгородская, Липецкая, Рязанская, Калининградская, Псковская, 

Волгоградская, Мурманская области, гг. Москва, Санкт-Петербург) и 2 стран 

(Финляндия, Республика Молдова).  

Сектор гостевых домов и других форм малых и индивидуальных 

средств размещения является одним из динамично развивающихся 

направлений туристской деятельности в России. Данный вид размещения в 

последнее время особенно популярен ввиду актуальных тенденций развития 

сельского и автотуризма со спросом на оптимальную цену пакета туристских 

услуг. Сельский туризм является одним из перспективных направлений 

развития сельских территорий и региональной инфраструктуры, 

диверсификации источников доходов сельского населения, сохранения и 

развития культурно-исторических традиций. Несмотря на большие 

возможности развития сферы объектов размещения и туристских услуг в 

сельской местности, туристско-рекреационный потенциал сельских 

территорий остается в значительной степени не востребован. Этот факт 
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подтверждается обсуждением вопросов устойчивого развития сельских 

территорий и их вовлечения в туристско-рекреационный оборот на заседании 

Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике 21 апреля 2014 года. 

Регионы России, в том числе Архангельская область, помимо огромной 

территории, являются уникальным хранилищем народного наследия. 

Наличие северных деревень, сохранивших традиционный уклад жизни 

местного населения, способствует развитию сельского туризма. При 

грамотном подходе к развитию данной сферы можно прогнозировать 

значительное увеличение въездного и внутренних туристских потоков.  

В рамках Съезда участники обсудили нормативно-правовую базу 

деятельности гостевых домов в России и за рубежом, основы ведения 

предпринимательства в секторе гостевых домов, механизмы и программы 

поддержки и стимулирования развития сельского туризма, вопросы 

подготовки компетентных кадров, практики и успешный 

предпринимательский опыт в сфере сельского туризма.  

Участники Съезда отметили острую необходимость в комплексном 

подходе решения вопросов развития сектора гостевых домов, объектов и 

услуг туризма в сельских территориях Российской Федерации, направленных 

на совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы, 

выработку комплекса мер финансово-экономической, методической и 

информационно-консультационной поддержки развития туризма в сельских 

территориях, создание благоприятного инвестиционного климата в сфере 

сельского туризма, подготовку кадров для сектора гостевых домов и 

объектов сельского туризма. 

Принимая во внимание информацию по наиболее актуальным 

направлениям развития туризма в сельских территориях Российской 

Федерации, участники Съезда полагают целесообразным рекомендовать: 

 

Комитету по аграрным вопросам и комитету по экономической 

политике и предпринимательству Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

- проработать вопрос о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в части освобождения от уплаты налогов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, задействованных в развитии 

сельского туризма, на 3 года. 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

- внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации в части 

разрешения использования земель сельскохозяйственного назначения для 

целей сельского туризма, в том числе для строительства объектов 

размещения туристов; 

- разработать комплекс мер государственной поддержки развития 

туризма в сельских территориях в субъектах Российской Федерации для 
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включения в Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

- обеспечить информационное наполнение всероссийского ресурса 

росагротуризм.рф; 

- поддержать инициативу Правительства Архангельской области о 

проведении в 2016 году очередного международного форума «Сельский 

туризм в России». 

 

Министерству культуры Российской Федерации, Федеральному 

агентству по туризму: 

- разработать концепцию развития сельского туризма в Российской 

Федерации; 

- разработать стандарты к индивидуальным объектам размещения, 

включая гостевые и сельские гостевые дома, с дифференциацией требований 

видам объектов размещения; 

- рекомендовать субъектам Российской Федерации использовать 

действующие всероссийские информационные ресурсы сельского туризма 

(включая росагротуризм.рф) для размещения полной и качественной 

информации о гостевых домах в сети Интернет; 

- расширить практику проведения конференций, практических 

семинаров, ознакомительных поездок в зарубежные страны и в регионы 

России для организаторов сельского туризма и владельцев гостевых домов с 

целью обучения и тиражирования лучшего международного и регионального 

российского опыта; 

- рекомендовать Некоммерческому партнерству «Национальная 

ассоциация информационно-туристских организаций» включать в 

информационную базу партнерства сведения о гостевых домах и маршрутах 

сельского туризма; 

- организовать ежегодный национальный конкурс, направленный на 

популяризацию туризма в сельских территориях, повышение качества услуг 

объектов размещения и сельского туризма; 

- рассмотреть вопрос о проведении всероссийского Года сельского 

туризма в 2015 году; 

- поддержать инициативу Правительства Архангельской области о 

проведении в 2016 году очередного международного форума «Сельский 

туризм в России». 

 

Министерству экономического развития Российской Федерации: 

- проработать вопрос об увеличении сроков предоставления 

микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства и услуг 

сельского туризма в сельских территориях Российской Федерации до трех 

лет; 

- предусмотреть для граждан, предоставляющих услуги сельского 

туризма на площади от 100 до 500 кв. м. и зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, упрощенную систему налогообложения 
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по патенту или единый налог на вмененный доход с учетом повышенных 

эксплуатационных затрат на содержание жилья в сельской местности; 

- проработать вопрос о внесении следующих изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации:  

1) пункт 13 статьи 217 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«13.2) доходы налогоплательщиков, получаемые от пребывания в личных 

подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, 

туристов, приобретения произведенной ими продукции и участия в 

сельскохозяйственных работах.  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

освобождаются от налогообложения если ведение налогоплательщиком 

личного подсобного хозяйства осуществляется без привлечения в 

соответствии с трудовым законодательством наемных работников. 

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, налогоплательщик представляет документ, 

выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

граждан, подтверждающий, что пребывание туристов и их участие в 

сельскохозяйственных работах производилось налогоплательщиком на 

принадлежащем (принадлежащих) ему или членам его семьи земельном 

участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, 

с указанием сведений о размере общей площади земельного участка 

(участков);» 

2) пункт 14 статьи 217 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«14.3) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в 

этом хозяйстве от пребывания туристов и их участия в сельскохозяйственных 

работах, - в течение трех лет, считая с года регистрации вида экономической 

деятельности 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, 

не включенных в другие группировки.»; 

- совместно с ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк» проработать 

вопрос по внедрению банковских продуктов, ориентированных на поддержку 

инициатив действующих и начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по созданию объектов размещения, 

общественного питания и туристского показа в сельских территориях 

Российской Федерации. 

 

Федеральному агентству по делам молодежи: 

- обеспечить реализацию мероприятий по обучению и поддержке 

сельской молодежи в открытии и развитии гостевых домов в рамках 

программы Федерального агентства по делам молодежи «Ты – 

предприниматель». 

 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p4894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154780/?dst=100401
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p4894
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p4894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147039/?dst=100010


5 
 

Исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

- предусмотреть в региональных программах по развитию внутреннего 

и въездного туризма, поддержке малого и среднего предпринимательства, а 

также устойчивому развитию сельских территорий в субъектах Российской 

Федерации мероприятия по поддержке развития сектора гостевых домов, 

опираясь на положительный опыт регионов Российской Федерации, а также 

Республики Беларусь, Молдовы; 

- разработать меры информационного обеспечения и консультирования 

сельских жителей о возможностях туризма в сельских территориях и 

желающих заниматься организацией сельского туризма; 

- создать консультационно-совещательные органы по развитию сектора 

гостевых домов и услуг туризма в сельских территориях при администрациях 

субъектов Российской Федерации, привлекая все заинтересованные стороны; 

- организовать систему социально-экономической оценки вклада 

объектов и услуг сельского туризма, объектов размещения в сельских 

территориях в развитии туризма в субъектах Российской Федерации; 

- органам исполнительной власти в сфере туризма субъектов 

Российской Федерации совместно с образовательными учреждениями и 

экспертами в области сельского туризма организовать в субъектах 

Российской Федерации школы тьюторов (наставников) сельского туризма 

для оказания консультационно-методического сопровождения развития 

сектора гостевых домов и услуг сельского туризма в муниципальных 

образованиях; 

- обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации 

успешных проектов, реализуемых в сфере туризма в сельской местности; 

- рекомендовать туроператорам и их объединениям, работающим в 

сфере туризма, создавать туристско-экскурсионные маршруты на территории 

субъектов Российской Федерации на основе включения гостевых домов и 

объектов сельского туризма в туристский продукт; 

- ориентировать студентов на выполнение курсовых и дипломных 

работ по тематике разработки экскурсионных маршрутов и вариантов 

программ обслуживания туристов в гостевых домах, а также прохождения 

практического обучения на базе гостевых домов; 

- организовать региональные конкурсы, направленные на 

популяризацию туризма в сельских территориях, повышение качества услуг 

объектов размещения и сельского туризма. 

 

Органам местного самоуправления субъектов Российской Федерации: 

- обеспечить проведение инвентаризации объектов сельского туризма и 

туристских маршрутов и их ежегодный мониторинг в сельских территориях 

муниципальных образований; 

- обеспечить предоставление актуальной и качественной 

статистической информации о развитии сферы туризма на территориях 

муниципальных образований на ежеквартальной основе; 
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- предусмотреть в муниципальных целевых и ведомственных 

программах по развитию туризма и культуры мероприятия по поддержке 

проектов в сфере сельского туризма. 

 

Правительству Архангельской области: 

- министерству экономического развития и конкурентной политики 

Архангельской области, министерству по развитию местного 

самоуправления Архангельской области, министерству агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области, министерству по делам 

молодежи и спорту Архангельской области, агентству по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области в приоритетном 

порядке рассматривать проекты сельских территорий с учетом развития их 

туристско-рекреационного потенциала в рамках субсидиарной и грантовой 

поддержки по линии государственных программ Архангельской области; 

- министерству агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области и агентству по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области включить мероприятия по 

поддержке развития объектов сельского туризма в государственную 

программу Архангельской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области (2014-2017 годы)»;  

- агентству по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области и министерству экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской области совместно с 

образовательными учреждениями региона на регулярной основе проводить 

школу тьюторов сельского туризма для представителей сектора гостевых 

домов Архангельской области и начинающих предпринимателей; 

рассмотреть возможность включения обучающих семинаров-тренингов для 

владельцев гостевых домов в перечень мероприятий, реализуемых в рамках 

программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области в 2015 году; 

- министерству экономического развития и конкурентной политики 

Архангельской области оказывать информационно-консультационную 

поддержку заинтересованным субъектам малого и среднего 

предпринимательства по формам государственной поддержки 

предпринимательства в сфере сельского туризма в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Архангельской области 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской 

области (2014-2020 годы)»; 

- агентству по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области подготовить и направить в адрес организационного 

комитета форума «Сельский туризм в России» итоги проведения II Съезда 

владельцев гостевых домов с рекомендациями по стимулированию развития 

сельского туризма; 

- агентству по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области организовать ежегодный региональный конкурс 



7 
 

сельских гостевых домов и услуг сельского туризма в муниципальных 

образованиях Архангельской области.  

 

Комитету по культуре и туризму Архангельского областного Собрания 

депутатов: 

- провести совместно с агентством по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области и правовым департаментом 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области рабочее совещание по уточнению оценки 

кадастровой стоимости земельных участков, используемых в целях развития 

сельского туризма, а также применения патентной системы налогообложения 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих объекты 

недвижимости в собственности и аренде; 

- подготовить обращение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в части внесения изменений 

законодательство Российской Федерации в части освобождения от уплаты 

налогов субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных 

в развитии сельского туризма, на 3 года. 

 

Субъектам предпринимательства, развивающим сельский туризм, 

владельцам гостевых домов Архангельской области: 
- активизировать работу по участию в областных и муниципальных 

программах поддержки малого и среднего предпринимательства с целью 

развития инфраструктуры объектов сельского туризма; 

- рассмотреть возможность создания и развития негосударственных 

саморегулируемых организаций, координирующих деятельность в сельском 

туризме и представляющих интересы владельцев гостевых домов; 

- предоставлять базы практики для студентов, получающих среднее и 

высшее профессиональное образование в сфере гостиничного сервиса и 

туризма на ежегодной основе; 

- предоставлять достоверную информацию о количестве обслуженных 

гостей при формировании администрациями муниципальных образований 

Архангельской области ежеквартальных статистических отчетов о развитии 

сферы туризма; 

- развивать более тесное и выгодное сотрудничество с туроператорами 

по внутреннему и въездному туризму с целью реализации создаваемого 

туристского продукта и включения гостевых домов в существующие 

турпродукты; 

- создавать собственную обновляемую партнерскую и клиентскую сеть; 

- принимать меры по повышению уровня обслуживания клиентов. 

 

Образовательным учреждениям Архангельской области: 

- предусмотреть в учебных планах на выполнение студентами 

курсовых и дипломных работ по тематике разработки экскурсионных 
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маршрутов и вариантов программ обслуживания туристов в гостевых домах, 

а также прохождения практического обучения на базе гостевых домов; 

- организовать проведение прикладных исследований среди туристских 

предприятий для определения их потребностей в кадрах, необходимых 

компетенций, знаний и навыков сотрудников; 

- разработать образовательные программы туристской направленности 

на основе тесного сотрудничества с органами исполнительной власти и 

бизнес-партнерами; 

- провести исследование по оценке качества образовательных программ 

в сфере туризма с активным участием работодателей в туристской отрасли. 

 

 


