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Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. №
112-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О личном
подсобном хозяйстве»

Понятие личного подсобного хозяйства

Личное
подсобное
хозяйство
форма
непредпринимательской
деятельности
по
производству и переработке сельскохозяйственной
продукции (ч.1, ст. 2 ФЗ №112) переработке
сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином
или гражданином и совместно проживающими с ним
и (или) совместно осуществляющими с ним ведение
личного подсобного хозяйства членами его семьи в
целях удовлетворения личных потребностей на
земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного
хозяйства.

Понятие личного подсобного хозяйства

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и
переработанная при ведении личного подсобного
хозяйства,
является
собственностью
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
Реализация
гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственной
продукции, произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства, не является
предпринимательской деятельностью.

Право граждан на ведение личного подсобного хозяйства

Право на ведение личного подсобного хозяйства
имеют дееспособные граждане, которым земельные
участки предоставлены или которыми земельные
участки
приобретены
для
ведения
личного
подсобного хозяйства.
Граждане вправе осуществлять ведение личного
подсобного хозяйства с момента государственной
регистрации прав на земельный участок. Регистрации
личного подсобного хозяйства не требуется.

Земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства могут
использоваться земельный участок в границах населенного
пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок
за пределами границ населенного пункта (полевой земельный
участок).
Приусадебный земельный участок используется для
производства сельскохозяйственной продукции, а также для
возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных
зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарногигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном
земельном участке, должны соответствовать параметрам
объекта индивидуального жилищного строительства, указанным
в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства

Полевой
земельный
участок
используется
исключительно
для
производства
сельскохозяйственной
продукции
без
права
возведения на нем зданий и строений.
Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из находящихся в
государственной или муниципальной собственности
земель для ведения личного подсобного хозяйства,
устанавливаются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. Предоставление
таких
земель
осуществляется
в
порядке,
установленном земельным законодательством.

Земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства
Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут
находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га.
Максимальный размер общей площади земельных участков может быть
увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз.
Указанные максимальные размеры не применяются в случае предоставления в
безвозмездное пользование, аренду или собственность земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Оборот земельных участков, предоставленных гражданам и (или)
приобретенных ими для ведения личного подсобного хозяйства, осуществляется
в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Взаимоотношения граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, с органами государственной власти и органами
местного самоуправления

Вмешательство органов государственной власти и
органов местного самоуправления в деятельность
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не
допускается,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий осуществляют контроль
за
соблюдением
гражданами
требований
законодательства.

Имущество, используемое для ведения личного
подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства
используются
предоставленный
и
(или)
приобретенный для этих целей земельный участок,
жилой дом, производственные, бытовые и иные
здания, строения и сооружения, в том числе теплицы,
а также сельскохозяйственные животные, пчелы и
птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь,
оборудование, транспортные средства и иное
имущество, принадлежащее на праве собственности
или ином праве гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство.

Государственная и иная поддержка личных подсобных
хозяйств
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
определяют меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
может осуществляться по следующим направлениям:
формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства
связи, водо- и энергоснабжение и другое) и обеспечения деятельности личных
подсобных
хозяйств,
содействие
созданию
сбытовых
(торговых),
перерабатывающих,
обслуживающих
и
иных
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем создания
организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе
предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их
сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных
финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе, а также
научно-технических разработок и технологий;
проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и
племенных сельскохозяйственных животных, организации искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных;
ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация
его ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями животных.

Государственная и иная поддержка личных подсобных
хозяйств
На личные подсобные хозяйства распространяются меры
государственной
поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществляемые
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий разрабатывают и осуществляют меры по развитию
личных подсобных хозяйств и социально-экономическому
развитию сельских поселений, в рамках соответствующих
программ определяют форму, размеры и порядок поддержки
личных
подсобных
хозяйств
и
обслуживающих
их
сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций.

Учет личных подсобных хозяйств

Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые
ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений,
предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство.
В похозяйственной книге содержатся следующие основные сведения о личном
подсобном хозяйстве:
фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому предоставлен и (или)
которым приобретен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, а также
фамилии, имена, отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно
осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи;
площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и
посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями;
количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел;
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие
на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство.
Форма и порядок ведения похозяйственных книг в целях учета личных подсобных
хозяйств устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Выписка из похозяйственной книги

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 19.01.2021 г. № 18-КГ20-91-К4
Требование: О включении в состав наследственного имущества и признании
права собственности на жилой дом и земельный участок.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что наследодатель при жизни не
оформил права на спорное имущество должным образом. Вместе с тем
принадлежность имущества наследодателю подтверждается выпиской из
похозяйственной книги.
Решение: Дело в отношении жилого дома направлено на новое рассмотрение,
поскольку суды не учли, что если право собственности на жилой дом возникло до
даты вступления в силу Закона о регистрации, то момент возникновения такого
права не связан с его государственной регистрацией, такое право признается
юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации.
Выписка из похозяйственной книги относится к числу тех документов, на
основании которых право собственности на жилой дом, являющийся личной
собственностью
хозяйства,
могло
быть
зарегистрировано
в
Едином
государственном реестре недвижимости, что не было принято во внимание судами.

Крестьянско-фермерское хозяйство

Федеральный закон от 11 июня 2003 года №
74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»

Крестьянско-фермерское хозяйство

Федеральный закон от 11 июня 2003 года №
74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»
Федеральный закон определяет правовые, экономические и
социальные основы создания и деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств, гарантирует гражданам право на
создание
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
их
самостоятельную деятельность.

Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии.
Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
К
предпринимательской
деятельности
фермерского
хозяйства,
осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила
гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических
лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из
федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации или существа правовых отношений.
Фермерское хозяйство
может признаваться сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Государство и фермерское хозяйство

Федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления содействуют созданию фермерских хозяйств и
осуществлению ими своей деятельности, оказывают поддержку
фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования
экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа
фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в
соответствии с законодательством Российской Федерации о малом
предпринимательстве.
Вмешательство федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в хозяйственную и иную
деятельность фермерского хозяйства не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Право

на

создание

фермерского

хозяйства

Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.
Членами фермерского хозяйства могут быть:
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также
дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей.
Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть
приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста
шестнадцати лет;
2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства.
Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти
человек.

Соглашение

о

создании

фермерского

хозяйства

В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином заключение
соглашения не требуется.
Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают
между собой соглашение.
Соглашение о создании фермерского хозяйства (далее - соглашение) должно
содержать сведения:
1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого
хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства в соответствии со статьей
17 Федерального закона о КФХ и порядке управления фермерским хозяйством;
3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке
владения, пользования, распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из
членов фермерского хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от деятельности фермерского
хозяйства плодов, продукции и доходов.

Соглашение

о

создании

фермерского

хозяйства

К соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих родство
граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство.
Соглашение подписывается всеми членами фермерского хозяйства.
По усмотрению членов фермерского хозяйства в соглашение могут
включаться иные не противоречащие гражданскому законодательству условия.
Изменения, касающиеся состава фермерского хозяйства, должны быть
внесены в соглашение, заключаемое членами фермерского хозяйства.

Государственная регистрация фермерского хозяйства

Фермерское хозяйство считается созданным со дня
его государственной регистрации в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.

Состав

имущества

фермерского

хозяйства

В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный
участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения,
продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и
оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для
осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество.
Плоды, продукция и доходы, полученные фермерским хозяйством в
результате использования его имущества, являются общим имуществом членов
фермерского хозяйства.
Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве
совместной собственности, если соглашением между ними не установлено иное.
Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на
имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между
членами фермерского хозяйства.
Перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского хозяйства,
порядок формирования имущества фермерского хозяйства устанавливаются
членами фермерского хозяйства по взаимному согласию.

Владение

и

пользование имуществом фермерского
хозяйства
Распоряжение имуществом фермерского хозяйства
Члены фермерского хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом
фермерского хозяйства. Порядок владения и пользования имуществом
фермерского хозяйства определяется соглашением, заключенным между
членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 ФЗ о КФХ.
Порядок распоряжения имуществом фермерского хозяйства определяется
соглашением, заключенным между членами фермерского хозяйства в
соответствии со статьей 4 ФЗ от КФХ.
Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в
интересах фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства.
По сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в интересах
фермерского хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим имуществом,
определенным в статье 6 ФЗ от КФХ. Сделка, совершенная главой фермерского
хозяйства, считается совершенной в интересах фермерского хозяйства, если не
доказано, что эта сделка заключена главой фермерского хозяйства в его личных
интересах.

Раздел

имущества

фермерского

хозяйства

При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов земельный
участок и средства производства фермерского хозяйства разделу не подлежат.
Гражданин в случае выхода его из фермерского хозяйства имеет право на
денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на
имущество фермерского хозяйства. Срок выплаты денежной компенсации
определяется по взаимному согласию между членами фермерского хозяйства или
в случае, если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может
превышать год с момента подачи членом фермерского хозяйства заявления о
выходе из фермерского хозяйства.
Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет после
выхода из него несет субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей
доли в имуществе фермерского хозяйства по обязательствам, возникшим в
результате деятельности фермерского хозяйства до момента выхода его из
фермерского хозяйства.
При прекращении фермерского хозяйства в связи с выходом из него всех его
членов имущество фермерского хозяйства подлежит разделу между членами
фермерского хозяйства в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые
для осуществления фермерским хозяйством его
деятельности
Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности
могут предоставляться и приобретаться земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения.
Для строительства зданий, строений и сооружений,
необходимых для осуществления фермерским хозяйством его
деятельности, могут предоставляться и приобретаться
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
и земель иных категорий.
Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для
осуществления фермерским хозяйством его деятельности,
формируются в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации

Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
осуществления
фермерским
хозяйством
его
деятельности
Порядок предоставления земельных участков для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности устанавливается Земельным кодексом
Российской Федерации.
Решение исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для
осуществления фермерским хозяйством его деятельности может быть оспорено в
судебном порядке.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
предоставляемых для осуществления фермерским хозяйством его деятельности,
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для
фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство,
овощеводство
защищенного
грунта,
цветоводство,
виноградарство,
семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая
деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по
технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых
менее минимальных размеров земельных участков, установленных законами
субъектов Российской Федерации.

Выдел земельного участка в счет земельной доли,
возникшей
в
результате
приватизации
сельскохозяйственных
угодий
Гражданин, являющийся участником общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
имеет право требовать выдела земельного участка в счет земельной
доли, возникшей при приватизации сельскохозяйственных угодий до
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для
осуществления фермерским хозяйством его деятельности, расширения
такой деятельности.
Условия и порядок выдела земельного участка в счет земельной
доли, возникшей в результате приватизации сельскохозяйственных
угодий, для целей, указанных в пункте 1, определяются в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения".

Прием новых членов в фермерское хозяйство и
прекращение
членства
в
фермерском
хозяйстве

В фермерское хозяйство могут быть приняты новые члены в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона.
Прием новых членов в фермерское хозяйство осуществляется по
взаимному согласию членов фермерского хозяйства на основании
заявления гражданина в письменной форме.
Членство в фермерском хозяйстве прекращается при выходе из
членов фермерского хозяйства или в случае смерти члена фермерского
хозяйства.
Выход члена фермерского хозяйства из фермерского хозяйства
осуществляется по его заявлению в письменной форме.

Права и обязанности членов фермерского хозяйства

Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному
согласию внутренний распорядок фермерского хозяйства, права и
обязанности с учетом квалификации и хозяйственной необходимости, а
также ответственность за неисполнение установленных обязанностей.
Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов,
полученных от деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или)
натуральной форме, плодов, продукции (личный доход каждого члена
фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты каждому члену
фермерского хозяйства личного дохода определяются по соглашению
между членами фермерского хозяйства.

Глава

фермерского

хозяйства

Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов
фермерского хозяйства признается один из его членов. В случае, если
фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой
фермерского хозяйства.
Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах
представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно и не
вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы
фермерского хозяйства и его членов.
Глава фермерского хозяйства:
организует деятельность фермерского хозяйства;
без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их
увольнение;
организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства;
осуществляет иные определяемые соглашением между членами
фермерского хозяйства полномочия.

Смена

главы

фермерского

хозяйства

В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства
своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо
добровольного отказа главы фермерского хозяйства от своих полномочий
члены фермерского хозяйства признают по взаимному согласию главой
фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства.
Смена главы фермерского хозяйства должна быть указана в
соглашении, заключенном членами фермерского хозяйства в соответствии
со статьей 4 Федерального закона.
Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его
членства в фермерском хозяйстве.

Объединения

фермерских

хозяйств

Фермерские хозяйства в целях координации своей
предпринимательской деятельности, представления и
защиты общих имущественных интересов могут по
договору между собой создавать объединения в форме
ассоциаций или союзов фермерских хозяйств по
территориальному и отраслевому признакам, а также
могут быть учредителями, участниками, членами
коммерческих и некоммерческих организаций.

Основания

прекращения

фермерского

хозяйства

Фермерское хозяйство прекращается:
1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о
прекращении фермерского хозяйства;
2) в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского
хозяйства или их наследников, желающих продолжить деятельность
фермерского хозяйства;
3) в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства;
4) в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства
производственного кооператива или хозяйственного товарищества;
5) на основании решения суда.
Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйства,
разрешаются в судебном порядке.
Прекращение фермерского хозяйства осуществляется по правилам
Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из
федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации или существа правоотношения.

Перспективы развития агротуризма в России.

Зарубежная статистика развития агротуризма:

В Европе началось развитие этого направления
туризма более чем 30 лет тому назад и сегодня
наиболее активно он развивается именно там. К
примеру:
➢ Франция – 35 тысяч ферм с мини-отелями и
постоялыми дворами;
➢ Англия – фермы с отелями на 120 тысяч мест;
➢ Польша- 2000 агротуристических владений
➢ Германия – 20 тысяч мест с гостиницами;
➢ Италия – 10 тысяч ферм с гостиницами.
➢ В 2010 году на Апеннинском полуострове в
сельскохозяйственных фермах отдохнуло более 12 млн.
человек.
➢ В Западной Европе аграрный туризм предпочли
курортам около 40 млн. горожан.
➢ В целом в странах Еваропы ежегодный прирост
«агро-туристов» – составил более чем 10%.

Перспективы развития агротуризма в России.

Российский опыт. Модели агротурхозяйств.
Первое упоминание о сельском туризме в программе развития села до 2010 года
(создание информационного-консультативных-центров для населения села, в т.ч. сельскому
туризму)
Преимущества

Недостатки

Примеры

Отсутствие
хорошего

Fattoria del sole
(Солнечная
ферма)

Построение по
европейским
аналогам

Отработанные
технологии
ведения хозяйства
Коротко опыт в
Польше

Построение
на базе
существующих
КФХ

Действующее
с/х производство

Отсутствие
нормативов,
финансов,
инфраструктуры

Ольгин Хутор

Создание
агротуристических
комплексов

Отработанный
проект и хорошее
финансирование

Отсутствие
эффекта
«хозяина»

Туристический
комплекс
Ранчо
,Русский берег

финансирования

Фото

Перспективы развития агротуризма в России.

Специфика развития агротуризма в России:

Отсутствие законозательной базы по аграрному туризму;
в 2010 году: впервые
-в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011-2016 годы) сельский туризм определяется
новым перспективным направлением;
-в Распоряжении Правительства РФ от 30 ноября 2010 года «О концепции
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года
Дано определение сельского туризма, как одного из важных
направлений в решении занятости сельского населения, также
перспективным направлением в развитии села;
➢ Нет единой информационной базы;
В этом направлении работают информационные порталы
АгроТуризмАссоциации www.agritourism.ru.
и www.naselo.ru,
Отсутствует классификация мест размещения и единые правила
формирования туров;
➢

Перспективы развития агротуризма в России.

Основные законы и положения, на основании которых ведется работа
агротурферм
1. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
2. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве
3. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
4. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
5. № 78-ФЗ «О землеустройстве»
6. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

