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Отпуск на крестьянском дворе. Правила регулирования в Германии. 

Введение 

В Германии такой вид отдыха, как «отпуск на крестьянском дворе», пользуется устойчивой 

популярностью, превратившись с течением времени в одну из полноценных отраслей туризма. 

Сегодня для многих сельскохозяйственных предприятий «отпуск на крестьянском дворе» 

является экономически значимым направлением хозяйственной деятельности.  

«Отпуск на крестьянском дворе» или «аграрный туризм» представляет собой одну из форм 

сельского туризма, связанную с предпринимательской активностью действующего 

сельскохозяйственного предприятия, служащей источником дополнительного дохода для 

владельца предприятия и его семьи.  

При этом «отпуск на крестьянском дворе» не только является значимым источником дохода 

для его организатора, но и способствует оживлению всей экономики сельских регионов, 

поскольку обеспечивает загрузку целому ряду предшествующих и последующих смежных 

отраслей и создание рабочих мест далеко за пределами сельского хозяйства. Это не только 

позволяет сохранять и развивать социальную, экономическую и культурную инфраструктуру 

сельских территорий и поселений, но и положительно влияет на сохранение окружающей 

среды и повышение рекреационной ценности ландшафта.  

«Отпуск на крестьянском дворе» позволяет комплексно использовать весь потенциал сельских 

территорий: 

- сельский культурный ландшафт 

- традиционные архитектурные сооружения 

- рабочую силу (фермер и его семья, а также местные ремесленники…) 

- местное производство (местные продукты питания, изделия ремесел…) 

Качественные критерии оказываемых услуг или классификация предприятий, принимающих 

отпускников 

Федеральная ассоциация отпусков на крестьянском дворе и сельского туризма 

(Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus) выступает в роли 

головного объединения организаций в Германии, оказывающих поддержку таким 
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направлениям туризма, как «отпуск на крестьянском дворе» и другие формы проведения 

отпуска в сельской местности. Головное объединение, основанное в 1991 году, располагается в 

Берлине.
1
 

Цели и задачи Федеральной ассоциации состоят в следующем: 

- популяризация «отпуска на крестьянском дворе» и других форм проведения отпуска в 

сельской местности 

- ключевой информационный партнер по всем вопросам сельского туризма на 

федеральном уровне  

- представление интересов предприятий, принимающих отпускников, перед 

политическими и административными кругами  

- стимулирование и обеспечение качества оказываемых услуг 

- консультирование и повышение квалификации лиц, принимающих отпускников  

- работа с общественным мнением и прессой. 

Федеральная ассоциация формулирует определенные критерии соответствия / ставит 

требования к своим членам в области качества предлагаемых отпускникам услуг. 

Предприятия обязаны: 

- доказать территориальную взаимосвязь с действующим по профилю 

сельскохозяйственным предприятием  

- производить благоприятное общее впечатление 

- документально подтвердить необходимый для приема отпускников уровень оснащения  

- обеспечить необходимый уровень персонального обслуживания, 

- представить достаточный ассортимент профильных вариантов времяпрепровождения и 

мест для них, например зеленые насаждения или лужайку для отдыха, экскурсии по 

подворью, посещение сельскохозяйственного предприятия и т.п.  

Следующие дополнительные критерии должны выполняться на максимально возможном в 

условиях конкретного предприятия уровне: 

                                                           
1
 https://www.landsichten.de/ueber-uns/bundesarbeitsgemeinschaft/ 
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- посещения предприятия / экскурсии по подворью 

- как минимум раз в неделю – специально организованная форма активности 

крестьянской/сельской тематики 

- продукты питания/продукция собственного или местного производства  

- предоставление отпускникам возможности помогать при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

Потенциальные клиенты отрасли сельского туризма ожидают получить в местах отдыха 

условия проживания, персональное обслуживание и сервисные услуги достаточно высокого 

качества, а также разнообразные варианты времяпрепровождения. 

Поэтому многие сельскохозяйственные предприятия, принимающие отпускников, проходят 

процедуру классификации по критериям качества, установленным Германским союзом 

предприятий туристической отрасли (DTV)
2
, или процедуру маркировки знаком качества 

Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). 

В дополнение к критериям качества союза DTV предприятия могут ходатайствовать о 

присвоении им дополнительного знака отличия. 

Для семи дополнительных знаков отличия:  

- «Сельский отпуск подтвержденного качества» (Qualitätsgeprüfter Landurlaub)
3
 

- «Крестьянское подворье, оказывающее услуги отдыха подтвержденного качества» 

(Qualitätsgeprüfter UrlaubsBauernhof)
4
 

- «Конное подворье, оказывающее услуги отдыха подтвержденного качества» 

(Qualitätsgeprüfter UrlaubsReiterhof) 

- «Винодельческое хозяйство, оказывающее услуги отдыха подтвержденного качества» 

(Qualitätsgeprüfter UrlaubsWinzerhof) 

- «Рыболовное хозяйство, оказывающее услуги отдыха подтвержденного качества» 

(Qualitätsgeprüfter UrlaubsFischerhof) 

                                                           
2
 https://www.deutschertourismusverband.de/ 

3
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDFs/Qualitaetsinitiativen/2014_Pruefungsb

ogen_Landurlau_NEU.pdf 
4
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDFs/Qualitaetsinitiativen/2014_Pruefungsb

ogen_Bauernhof_NEU.pdf 
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- «Садоводческое хозяйство, оказывающее услуги отдыха подтвержденного качества» 

(Qualitätsgeprüfter UrlaubsObsthof) 

- «Крестьянское подворье, организующее развлекательные мероприятия 

подтвержденного качества» (Qualitätsgeprüfter UrlaubsErlebnishof) 

действуют специфические обязательства и дополнительные критерии. Также предполагается 

наличие документального подтверждения необходимого уровня оснащения – например, 

присвоенный разряд по классификации DTV. Упомянутые выше критерии подвергаются 

регулярной переработке каждые 3-4 года.  

Немецкое сельскохозяйственное общество проводит оценку качества в сфере сельского 

туризма
5
 уже более сорока лет. Три знака качества – «Отпуск на крестьянском дворе», «Отпуск 

в винодельческом хозяйстве» и «Отпуск в сельской местности» являются синонимами 

подтвержденного качества. 

Лучшей предпосылкой для повышения и сохранения уровня качества и конкурентоспособности 

является регулярный контроль результатов деятельности предприятий. Знаки качества, такие 

как «звезды» в классификации DTV, являются для клиентов важным ориентиром в 

современном разнообразии предложений. Если предприятия могут подтвердить качество и 

клиентоориентированность своих услуг благодаря использованию внутрифирменной системы 

управления качеством (QMS), то это, как правило, еще больше повышает их привлекательность. 

Использование системы управления качеством обеспечивает:  

- еще более надежные гарантии качества продукции и услуг, 

- снижение затрат из-за потенциальных ошибок, 

- минимизацию внутренних транзакционных издержек, 

- увеличение «прозрачности» внутрифирменных процессов. 

Маркетинг 

Для успешного привлечения отпускников абсолютно необходим привлекательный интернет-

сайт. Именно здесь фермерские семьи могут рассказать своим будущим гостям, многие из 

которых имеют минимальное представление о сельском хозяйстве или не имеют его вовсе, о 

                                                           
5
 http://www.dlg.org/urlaubaufdembauernhof.html 
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своих предложениях по организации отдыха, оживить эти предложения неповторимыми, 

индивидуальными деталями и показать, почему свой отпуск – лучшее время в году – клиенты 

должны провести именно у них. Большинство гостей, конечно же, обращает внимание на 

говорящие сами за себя фотографии сдающихся для отдыха домов и комнат, однако и 

впечатления от потенциальной принимающей семьи, от ландшафта на подворье или вокруг 

него, в том числе в зависимости от времени года, существенно подогревают их интерес. Не 

стоит забывать упомянуть о вариантах времяпрепровождения, к которым можно обратиться 

даже при плохой погоде. В целом же необходимо обеспечить профессиональное 

сопровождение интернет-сайта с возможностью регулярной актуализации содержимого и 

обслуживанием по адекватным ценам.  

Для обеспечения успешного продвижения «отпуска на крестьянском дворе» существуют и 

другие маркетинговые инструменты, например: 

- работа с общественным мнением, пиар (интервью, репортажи в прессе, радио, 

телевидение) 

- «день открытых дверей» или «день открытого подворья»  

- участие в тематических выставках и ярмарках. 

Правовые и налоговые рамочные условия  

Оказание услуг по организации «отпуска на крестьянском дворе» затрагивает следующие 

существенные совокупности рамочных правовых норм, однако в каждом отдельном случае 

требуется учет его индивидуальных особенностей. Ниже перечислена только небольшая часть 

этих правовых норм: 

- промысловое и ремесленное право
6
 (например, при освоении или осуществлении 

промысловой или ремесленной деятельности)
7
 

Услуги по организации отдыха или «отпуск на крестьянском дворе» являются, как 

правило, разновидностью промысловой деятельности, реализуемой в рамках 

сельскохозяйственного предприятия или самостоятельного профильного предприятия. 

                                                           
6
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf 

7
 https://www.zdh.de/daten-fakten/das-handwerk/handwerk-heute/ 
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- строительное право
8
 (например, изменение форм использования сельскохозяйственных 

жилых и хозяйственных построек) 

- налоговое право (например, закон «О подоходном налоге»/Einkommensteuergesetz
 9

, 

закон «О промысловом налоге»/Gewerbesteuergesetz
 10

, закон «О налоге с 

оборота»/Umsatzsteuergesetz
11

) 

- правовые нормы, регулирующие деятельность предприятий общественного питания 

(например, закон «О предприятиях общественного питания»/Gaststättengesetz
 12

, 

Предписание о гигиене питания/Lebensmittelhygieneverordnung 
13

 - при реконструкции и 

расширении помещений для предоставления услуг кулинарного обслуживания на 

подворье, например, таких как отпуск блюд и напитков на месте, предоставление в наем 

помещений для проведения торжеств и т.д.) 

Страховая защита 

Прежде, чем начать осуществление данного вида деятельности, необходимо провести анализ 

рисков. В ходе него проверяется, какие риски покрываются уже имеющимися договорами 

корпоративного и личного страхования. Это позволяет выявить потенциальные пробелы в 

страховании или дублирование застрахованных рисков и при необходимости их устранить. 

Могут возникнуть и потребовать соответствующего страхования следующие риски: 

- несчастный случай на производстве, производственный травматизм (страхование в 

сельскохозяйственной отраслевой страховой ассоциации
14

 или личное страхование от 

несчастных случаев) 

- расходы на лечение болезни и адаптацию после нее 

- потеря заработка вследствие болезни 

- требования возмещения материального ущерба 

- повреждение или разрушение зданий и сооружений из-за пожара, наводнения, урагана  

                                                           
8
 http://www.baurecht.de/gesetze.htm 

9
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/estg/gesamt.pdf 

10
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gewstg/gesamt.pdf 

11
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ustg_1980/gesamt.pdf 

12
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gastg/gesamt.pdf 

13
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/lmhv_2007/gesamt.pdf 

14
 https://www.svlfg.de/ 
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- ущерб имуществу от пожара, наводнения, урагана  

- потеря дохода из-за последствий пожара, наводнения, урагана  

- правовые конфликты с третьей стороной. 

Господдержка организаторов «отпуска на крестьянском дворе» 

Предлагая услуги по организации отдыха на крестьянском подворье, многие 

сельскохозяйственные предприятия успешно осваивают новые источники дохода. При этом 

формируются разнообразные комбинации сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 

видов деятельности, дающие крестьянским хозяйствам дополнительные возможности для 

заработка. При этом они не только обеспечивают средствами к существованию фермеров и их 

семьи, но и повышают потенциал сельской экономики и способствуют сохранению и развитию 

сельских территорий.  

Предоставление услуг «отпуска на крестьянском дворе» как вид хозяйственной деятельности 

сельхозпроизводителей получает поддержку в рамках мероприятий Общегосударственной 

задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK
15

). 

Общегосударственная задача «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» 

(GAK) базируется на положениях статьи 91а Конституции ФРГ
16

. 

Вышеупомянутая Общегосударственная задача реализуется с 01.01.1973 с целью создания 

высокопроизводительного, соответствующего требованиям будущего сельского и лесного 

хозяйства и обеспечения его конкурентоспособности на Едином рынке Европейского Союза. В 

соответствии с этой основополагающей целью отдельные мероприятия, входящие в данную 

Общегосударственную задачу, подвергаются регулярной оценке, переработке и актуализации 

сообразно с текущей аграрно-политической ситуацией.  

Федерация и федеральные земли несут ответственность за реализацию Общегосударственной 

задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий», обеспечивая 

совместное планирование и финансирование входящих в нее мероприятий. Значительную роль 
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 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rahmenplan2016-

2019.pdf?__blob=publicationFile 
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 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91a.html 
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в ней играет также софинансирование Европейского Союза в рамках поддержки развития 

сельских территорий. Поддержка осуществляется с одобрения Европейской комиссии.  

Софинансирование мероприятий Общегосударственной задачи «Улучшение структуры 

сельского хозяйства и защиты побережий» на национальном уровне реализуется федерацией и 

федеральными землями в соотношении 60 : 40.   

В соответствии с принципами Общегосударственной задачи, отдельные федеральные земли 

поддерживают инвестирование в создание дополнительных источников доходов за счет 

самозанятости в сельских регионах с целью сохранения экономического потенциала сельских 

территорий.  

В рамках содействия диверсификации производства (DIV
17

) поддерживаются инвестиции в 

оказание связанных с сельским хозяйством услуг и создание дополнительных источников 

доходов за счет самозанятности.  

Для всех мер поддержки действует правило: услуги «отпуска на крестьянском дворе» 

характеризуются направленностью на целевую группу клиентов, сознательно намеревающихся 

провести свой отпуск на крестьянском подворье. Это должно обеспечиваться, например, за 

счет членства сельхозпроизводителей в профильных маркетинговых ассоциациях, а также 

размещения рекламы в тематических каталогах.  

После проверки на соответствие необходимым условиям предоставления поддержки и 

требованиям строительного права, сельхозпредприятия могут получить соответствующие 

выплаты для компенсации определенных расходов, понесенных в связи с оказанием услуг 

«отпуска на крестьянском дворе». 

Поддержка может быть получена по следующим направлениям: 

- затраты на строительство и связанные с ними затраты на освоение объектов; 

- неразрывно связанное со зданием оборудование (например, встроенная кухня), а также 

оборудование, обеспечивающее потребности людей с ограниченными способностями 

- вспомогательные сооружения на территории предприятия 
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 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-

Foerderungsgrundsaetze/2016/Foerderbereich2-A.pdf?__blob=publicationFile 
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- коммуникационная техника 

Адресатами поддержки могут быть предприятия сельского хозяйства, которые получают более 

25 % выручки с оборота за счет сельскохозяйственного использования земель или содержания 

сельскохозяйственных животных и размер которых соответствует требованиям к минимальной 

величине предприятия, изложенным в законе «О пенсионном страховании фермеров» (ALG
18

), 

а также супруг/а главы сельскохозяйственного предприятия или работающий на предприятии 

член семьи (согласно закону «О пенсионном страховании фермеров), которые впервые 

основывают собственное дело. Предоставление поддержки предполагает, среди прочего, что  

- не превышены определенные максимальные пределы размеров получаемых доходов и 

стоимости находящегося в частной собственности имущества, 

- доказано наличие профильного образования по аграрной профессии или по профессии, 

соответствующей основной цели инвестирования. 

Поддержка оказывается в форме выплаты субсидии. Общий объем выплаты ограничен 25 % от 

подлежащих субсидированию инвестиционных затрат, но не более 100 000 евро. 

Инвестиционные субсидии могут привлекаться, если число койко-мест для отпускников не 

превышает 25.  

Подача и одобрение заявления на субсидии осуществляется в федеральных землях, как 

правило, через региональные аграрные ведомства. 

Заключение 

«Отпуск на крестьянском дворе» является не только одним из важных источников дохода для 

сельхозпроизводителей, оказывающих такие услуги, но и поддерживает целый ряд других 

малых несельскохозяйственных предприятий – например, ремесленных мастерских и 

предприятий общественного питания, - внося значимый вклад в усиление экономического 

потенциала сельских территорий и сохранение привлекательного культурного ландшафта.  

В первую очередь экономически слабые сельские территории делают ставку на туризм как на 

потенциальный инструмент для противостояния негативным структурным изменениям в 
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 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/alg/gesamt.pdf 
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сельском хозяйстве и одновременного увеличения создаваемой в регионах добавочной 

стоимости, а также поддержки развития села.  

При соблюдении вышеописанных моментов, организаторам «отпуска на крестьянском дворе» 

не нужна специальная профессиональная квалификация, чтобы организовывать этот вид 

отдыха. При этом имеет смысл установление и соблюдение определенных критериев качества, 

например, в рамках процедур аттестации Германского союза предприятий туристической 

отрасли (DTV) или Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), что позволит обеспечить 

заинтересованным клиентам определенные гарантии качества еще на этапе предварительного 

выбора.  

Основание обособленного предприятия для оптимизации налоговой нагрузки, как правило, 

имеет смысл, если приносящее доходы оказание услуг по организации «отпуска на 

крестьянском дворе» принимает характер промысла. Промысел в том значении, как его 

понимает промысловое право, возникает, когда кто-либо осуществляет разрешенную законом 

самостоятельную планомерную деятельность, нацеленную на продолжительное получение 

прибыли. Поскольку сельское и лесное хозяйство, относясь к отраслям т.н. первичного 

производства (отрасли народного хозяйства, связанные с использованием природных 

ресурсов), не являются промыслом, добавление в них промыслового вида деятельности может 

привести к отмене ряда налоговых льгот, а также к необходимости платить промысловый 

налог. По этой причине довольно часто для оказания услуг по организации «отпуска на 

крестьянском дворе» создаются промысловые подсобные предприятия. 

Февраль 2017 

 

 


