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В Российской Федерации нарастают темпы развития 

сельского туризма.  

С помощью программ поддержки малого бизнеса и 

территориального общественного самоуправления 

(ТОС)  увеличивается количество гостевых домов и 

пакет их дополнительных  услуг.  

 Вместе с тем явно недостаточно стимулируется  

аграрный туризм, как составная часть сельского  

туризма.  

 Одной из главных причин этого является  

отставание российского законодательства от  

потребностей развития сферы туризма. 



Для Архангельской области  и других северных 

регионов не является характерным проживание туриста 

в фермерском хозяйстве. 

• Немногие фермеры занимаются приемом гостей.  

• А те из фермеров, кто принимает гостей, просто 
размещают их для проживания и самостоятельного 
отдыха или в своем доме  как жилом строении личного 
подсобного хозяйства, или в специально построенном 
для этого здании. 

• Такую деятельность можно отнести к сельскому туризму 
в целом, но причислить к фермерскому, агротуризму - нет 

• Но, есть растущий спрос на  пребывание в личном 
подсобном хозяйстве или крестьянском (фермерском) 
хозяйстве и с возможностью употребления или 
приобретения произведенной ими продукции или участия 
в сельскохозяйственных работах.  

• Назрела пора юридически определить, что есть сельский 
туризм в целом, и что есть его часть - аграрный туризм. 



 В целях совершенствования российского законодательства и 

стимулирования развития сферы туризма предлагаю: 

 внести в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» следующие изменения: 

 статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

  

 «Сельский туризм - временные выезды (путешествия) граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства              
в сельскую местность и малые города без промышленной и 
многоэтажной застройки. 

  

 Аграрный (фермерский) туризм - временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 
жительства в сельскую местность с пребыванием в личном 
подсобном хозяйстве или крестьянском (фермерском) хозяйстве и 
возможностью употребления или приобретения произведенной ими 
продукции и участия в сельскохозяйственных работах.» 



В целях:  

- решения проблемы занятости регионов с большими сельскими    

  территориями, 

- предоставления возможности молодежи оставаться на селе –  

  малой родине, 

- восстановления заброшенных сельских населенных пунктов, 

- сохранения и восстановления сельских населенных пунктов с  

  традиционными жилищами народов Российской Федерации, 

- предоставления возможности получения дополнительного дохода  

  жителям отдаленных местностей,  

- предотвращения составления многомиллиардных программ  

  поддержки сельской местности  с сомнительными результатами, 

- вывода из теневой экономики части реального сельского туризма, 

- поощрения частной инициативы, 

 

 

предлагаю  



Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

следующие изменения: 

   Пункт 13 статьи 217 дополнить подпунктом 
следующего содержания: 

    «13.2) доходы налогоплательщиков, получаемые от 
размещения 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 при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- если налогоплательщиком ведение личного подсобного 
хозяйства осуществляется без привлечения в соответствии с 
трудовым законодательством наемных работников,  

- если налогоплательщиком размещение туристов осуществляется 
без привлечения в соответствии с трудовым законодательством 
наемных работников, 

- если налогоплательщиком размещение туристов осуществляется 
без  оказания дополнительных услуг (организация питания, 
экскурсионное и транспортное обслуживание, анимация, прочие 
услуги), 

- если налогоплательщиком размещение туристов осуществляется 
на принадлежащем (принадлежащих) ему или членам его семьи 
земельном участке (участках), используемом (используемых) 
для ведения личного подсобного хозяйства, 

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


Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в 

абзаце первом настоящего подпункта, налогоплательщик 

представляет 

• документ, выданный соответствующим органом 
местного самоуправления, правлением 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, 
подтверждающий, что размещение 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, с указанием сведений о 
размере общей площади земельного участка 
(участков).» 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html


Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

следующие изменения: 

   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 в качестве 
дополнительного вида экономической деятельности  
по ОКВЭД  55.23.5 Деятельность прочих мест для 
временного проживания, не включенных в другие 
группировки.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147039/?dst=100010


Рекомендовать представительным органам муниципальных 

районов, городских округов Архангельской области в нормативных  

правовых актах по единому налогу на вмененный доход: 

- установить минимальные значения корректирующего 
коэффициента К2 в пределах от 0,005 до 1 включительно, на 
период не менее чем календарный год, с учетом особенностей 
ведения предпринимательской деятельности: 

- размещение туристов в бревенчатых избах традиционной 
архитектуры Архангельской области, 

- размещение туристов в зданиях, приспособленных для 
размещения и проживания способом ревитализации 
(возвращение к жизни с новым использованием - таких, как 
бывшие: школа, маслозавод, почта, магазин, администрация 
аэропорта, сельсовета, совхоза). 



Рекомендовать (предложить)  

субъектам Российской Федерации: 
 

• привести в соответствие с нормами 

российского законодательства размещенные 

на сайтах субъектов Российской Федерации 

«Рекомендации владельцам гостевых домов» 

путем внесения поправок и изменений. 



Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Учебно-деловой центр  

«Предприниматель» 

 Михаила Тестова 

163000, г. Архангельск,  

ул. Набережная Северной Двины, д.112, корпус 3, офис 217 

Телефоны: (8182)21-16-76 и  8-921-600-16-76 

e-mail: ucmt@narod.ru  и  testovmi@yandex.ru 
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