Перечень опубликованных в 2021 году проектов и принятых нормативных актов,
регулирующих отрасль сельского туризма:
1. Принят № 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства». Начало действия документа 01.01.2022.
Введено понятие «сельский туризм».
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты в целях введения регулирования деятельности
гостевых домов».
Проектом вводятся понятия "гостевой дом" и "услуги гостевого дома".
3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
требований к деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей по
оказанию услуг в сфере сельского туризма» (Минсельхоз России, Ростуризм)
Вводит основные термины и определения. «Сельскохозяйственный
товаропроизводитель», «деятельность в сфере сельского туризма», «сельские средства
размещения» и пр.
4. Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к
средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по
оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности" (Ростуризм,
Минсельхоз России)
Про требования к объектам – средствам размещения, прилегающей территории,
нормативы по условиям размещения туристов и пр.
5. Проект Приказа Минсельхоза России "Об утверждении перечня затрат,
финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта
"Агротуризм"
Про конкурс и цели, на которые можно тратить гранты «Агротуризм». Конкурс
планируется проводить с 2022 года.
6. Постановление Правительства от 16 декабря 2021 года №2309 вносит изменения
в гос. программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - и дополняет ее
Приложение N 12к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА (Минсельхоз России)
Про финансирование. В рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйствования
смогут получать грант «Агротуризм» размером до 10 млн рублей.
7. Принят Федеральный закон от 02.07.2021 N 299-ФЗ «О внесении изменений в
статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Про строительство жилых домов для КФХ в соответствии с требованиями Субъекта.
8. Принят Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 407-ФЗ "О внесении
изменений в статью 19 Федерального закона "О крестьянском (фермерском)

хозяйстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Минсельхоз России).
Законом разрешается торговля фермерам на местах производства с/х продукции,
размещение нестационарных торговых объектов.
9. Проект Постановления «Об утверждении Стратегии устойчивого развития
сельских территорий до 2035 года» - продление стратегии развития до 2035 года.
Про продление Стратегии. Ранее окончание было запланировано до 2030 года.
10. Принят Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Про изменения в порядок налогообложения земельных участков.
Разъяснения по порядку обложения земельным налогом участков, не используемых по
целевому назначению – нецелевое использование существенно подорожает.
11. Новый проект закона «О туризме и туристической деятельности в РФ».
Комплексный документ, затрагивающий всю индустрию туризма. До 02 февраля
2022 года идет период общественных обсуждений.

